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Приложение 1. 
Инф. письмо № 172/1 от 31.03.2022 г. 

Для бухгалтера, бухгалтера по расчету заработной платы 

Курс повышения квалификации в записи 

«Заработная плата и другие выплаты работникам» 

Освойте навыки расчета зарплаты и повысьте свою квалификацию. На курсе рассматриваются такие 
темы, как порядок выплат, индексация, изменения по НДФЛ и страховым взносам, расчеты с 
иностранными работниками. По итогам обучения вы будете обладать необходимыми компетенциями 
бухгалтера по заработной плате, научитесь работать в спецпрограмме и без ошибок рассчитываться с 
персоналом.   
Чем полезно мероприятие: 

• Узнаете о последних изменениях законодательства: как исчислять базу по 
страховым взносам, применение новых тарифов и предельных базах, какие сегодня 
назначаются пособия и в каком порядке выплачиваются. 

• Сможете грамотно рассчитываться с работниками:  как реализовать на практике 
законодательные гарантии, относящиеся к размеру оплаты труда, в каком порядке и 
в какие сроки выплачивать заработную плату, о распространенных нарушениях 
трудового законодательства. 

• Используете полученные знания для составления отчетности: состав, сроки и формы 
представления отчетности по НДФЛ, новая прогрессивная шкала, налоговые вычеты с учетом 
изменений. 

• Получите навык работы в программе 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3: 
автоматизация зарплатных задач и отчетов для эффективной и быстрой работы.  

Слушатели получат: 
 доступ на 45 дней к видеозаписи курса1; 

 материалы лекторов в электронном виде; 

 40-часовой сертификат о повышении квалификации ИПБ России2; 

 удостоверение о повышении квалификации в объеме 60 акад. часов3.  

Стоимость курса (НДС не облагается): 8 250 рублей4.  

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 7 013 рублей.  
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 5 250 рублей. 

                                                             
1 Просматривать видео и материалы обучения можно неограниченное количество раз в течение всего срока доступа. Задать вопрос 
по предоставлению доступа к курсу можно специалисту по дистанционному обучению по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru.  
2 40-часовой Сертификат ИПБ России выдается аттестованным профессиональным бухгалтерам, не имеющим задолженности по 
оплате взносов, в зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня. Для получения необходимо заполнить анкету 
и отправить организатору по электронной почте. Анкета и адрес электронной почты организатора отобразятся в личном кабинете 
после получения доступа. 
3 Удостоверение о повышении квалификации в размере 60 академических часов включает в себя 36 акад. часов видеолекций (27 
астрономических часов) и 24 акад. часа самостоятельной работы с методическими материалами. Академический час равен 45 минутам. 
Удостоверение о повышении квалификации выдается только после прохождения итогового тестирования и предоставления 
Слушателем персональных данных в соответствии с Договором. В течение 60 дней с даты выдачи документа об образовании сведения 
о выданных документах вносятся в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФРДО). Регистрация сведений о пройденном обучении в системе ФРДО 
позволяет официально подтверждать прохождение обучения. 
4 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 172/1 от 31.03.2022 г.». Услуги по 
данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте https://ascon-profi.ru. 
Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения. Услуги предоставляются после 100%-й предоплаты. 
В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате. Доступ к выбранному 
дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в 
течение 5 рабочих дней после оплаты). Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа. Договор и акт направляются 
в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации. По требованию Заказчика договор и акт 
могут быть предоставлены на бумажном носителе. 

mailto:do@ascon.spb.ru
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 172/1 от 31.03.2022 г. 

Лекторы курса:  

Морозова Ирина Владимировна, эксперт-консультант по вопросам учета труда и 
заработной платы. 

Самусевич Тамара Николаевна, специалист по вопросам применения трудового 
законодательства, по бухгалтерскому учету и налогообложению заработной платы. 
Аттестованный главный бухгалтер. 
Кемурджиан Наталья Владимировна, специалист по бухгалтерскому учету и эксперт по 1С. 

Программа курса: 

Тема занятия Лектор 
Время 

видеозаписи5 

Расчеты с работниками с учетом последних 
изменений законодательства 

Морозова И.В. 4 часа 30 минут 

Заработная плата: правовые и налоговые аспекты Самусевич Т.Н. 2 часа 30 минут 

Заработная плата: порядок выплаты, индексация Самусевич Т.Н. 2 часа 30 минут 

НДФЛ Самусевич Т.Н. 2 часа 10 минут 

Страховые взносы Самусевич Т.Н. 2 часа 35 минут 

НДФЛ и страховые взносы: обзор изменений Самусевич Т.Н. 3 часа 

Пособия: назначения и выплата Самусевич Т.Н. 2 часа 20 минут 

Средний заработок Самусевич Т.Н. 2 часа 25 минут 

Иностранные работники: заработная плата, НДФЛ, 
взносы 

Самусевич Т.Н. 3 часа 

Эффективная работа в программе 1С: Зарплата и 
управление персоналом 8.3 

Кемурджиан Н.В. 2 часа 30 минут 

Итоговое тестирование: для получения удостоверения о повышении квалификации 
необходимо успешно пройти тестирование 

 
  

                                                             
5 Время видеозаписи указано приблизительное. 
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Программа занятий: 

«Расчеты с работниками с учетом последних изменений законодательства» 
1. Полугодовая отчетность по НДФЛ. Отражение в 6-НДФЛ возврата налога с материальной 

выгоды. Обязанности налоговых агентов по перерасчету налога за прошлые годы.  Способы 
возврата НДФЛ работнику и налоговому агенту. Доходы, облагаемые по ставке 13% и 15%. 
Контрольные соотношения формы 6-НДФЛ. Ответственность за недоимку и ошибки в 
отчетности. 

2. Полугодовая отчетность по страховым взносам. Объект обложения, база для расчета 
взносов и необлагаемые выплаты. Тарифы страховых взносов – основные, пониженные и 
дополнительные. Потеря права на пониженный тариф, доплата и уточненная отчетность. 
Форма Расчета по страховым взносам и ее контрольные соотношения. Сверка показателей 
ЕРСВ и 6-НДФЛ.  

3. Перспективные изменения по НДФЛ и взносам в 2023 году. Совершенствование правил 
предоставления налоговых вычетов. Автоматизированная система контроля доходов 
физических лиц (АСК ДФЛ). Концепция новой платформы ФНС для исчисления НДФЛ 
и страховых взносов. Единый налоговый платеж для юридических лиц. Поэтапный переход на 
новый способ уплаты налогов, сборов и страховых взносов. 

4. Отчетность в ПФР РФ. Электронная трудовая книжка (формы СЗВ-ТД, СТД-Р, СТД-ПФР) – 
основные правила. Форма СЗВ-М и сроки ее представления в 2022 году. Ответственность за 
нарушение сроков и ошибки заполнения.  Формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 для подачи сведений в 
ПФР на будущего пенсионера. Проактивный порядок назначения пенсии – перспективные 
изменения. 

5. Полугодовая отчетность по страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Объект обложения, база и тарифы взносов на травматизм, 
льготы инвалидам. Порядок уплаты взносов и сроки отчетности. Форма 4-ФСС и ее 
контрольные соотношения. Возврат части прошлогодних взносов для реализации 
мероприятий по улучшению условий труда.  

6. Проактивный механизм выплаты пособий в 2022 году. Порядок взаимодействия 
работодателя с органами ФСС. Обязанности работодателей в части выплат застрахованным 
лицам. Сохранение права на получение пособия при работе на условиях неполного рабочего 
времени. Особенности назначения пособий внешним и внутренним совместителям и 
иностранцам.   

7. Перспективные изменения по ПФР и ФСС в 2023 году. Объединение ПФР и ФСС в 
государственный внебюджетный фонд «Фонд пенсионного и социального страхования РФ 
(СФР) с 2023 года. Единый объект, необлагаемые суммы, тарифы и предельная база для 
расчета. Изменение правил расчета и уплаты взносов, состава отчетности и порядка ее сдачи, 
а также условий назначения пособий. 

8. Особые трудовые правила в 2022 году.  Приостановка трудового договора. Временный 
перевод к другому работодателю.  Сроки продления срочного трудового договора. 
Возврат на прежнее место работы. Порядок оформления, оплата и учет, НДФЛ, взносы и 
пособия. 

9. Система оплаты труда и ее изменение. Оптимизация фонда оплаты труда с сохранением 
штата работников. Неполное рабочее время, корректировка объема должностных 
обязанностей. Уведомление работника об изменении трудового договора. Предложение 
вакансий. Увольнение при отказе от работы в новых условиях. Анализ судебной практики по 
вопросам увольнения работников. 
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10. Гарантии и компенсации работникам. Доплаты до МРОТ, индексация зарплаты. Соглашение 
о надомной или дистанционной работе. Дополнительная оплата за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, в сверхурочное и ночное время. Изменение графика отпусков. 
Практические вопросы исчисления и случаи выплаты среднего заработка. Особенности 
расчетов при увольнении. 

11. Система поощрения сотрудников. Материальные вознаграждения и нематериальные 
поощрения.  Распространенные ошибки при премировании персонала. Целевые субсидии на 
профессиональное обучение и повышение квалификации. Контроль и поддержание трудовой 
дисциплины через систему поощрений. Самоконтроль через проверочный лист ГИТ по 
дисциплинарной ответственности. 

12. Новые обязанности работодателей по закону о занятости населения. Размещение на 
портале «Работа в России» данных о вакантных рабочих местах. Новый порядок исполнения 
квоты по трудоустройству инвалидов. Новая концепция закона о занятости населения. 

13. Электронный документооборот в сфере трудовых отношений. Правовые аспекты и условия 
внедрения кадрового ЭДО. Инструменты обмена электронными документами и усиленной 
квалифицированной электронной подписью на порталах «Работа в России» и Госуслуг.  

14. Мораторий на проверки в 2022 году. Внеплановые и профилактические проверки ГИТ. 
Ограничения на внеплановые контрольные мероприятия. Новые проверочные листы Роструда. 
Процедура прохождения работодателями самопроверки соблюдения трудового 
законодательства с помощью сервиса Роструда «ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ. РФ».  Проверки ФСС 
и ПФР. Индикаторы риска как основание для проведения внеплановой проверки.  Выездные и 
камеральные проверки ФНС. 

15. Особенности трудоустройства иностранных граждан. Требования к сроку и содержанию 
трудового договора с иностранцем. Уведомления о сотрудниках-иностранцах на портале 
Госуслуг. Дактилоскопия, фоторегистрация и медосвидетельствование иностранных граждан. 
Допустимая доля иностранной рабочей силы в 2022 году. Отмена плановых миграционных 
проверок. 

16. Самозанятые граждане. Необходимые условия для отношений с самозанятыми. Содержание 
договора, порядок расчетов. Контроль ФНС незаконной налоговой оптимизации за счет 
самозанятых. 

 «Заработная плата: правовые и налоговые аспекты» 

1. Классификация выплат работнику. 
− Классификация выплат работнику: вознаграждение за труд, гарантии, компенсации и 

прочие выплаты. 
− Заработная плата: базовая часть, стимулирующие и компенсационные выплаты. 

2. Заработная плата: базовая часть. 
− Какие бывают системы оплаты труда. 
− Заработная плата: как определить базовую часть в трудовом договоре. 

3. Заработная плата: компенсационная часть или доплата за труд в особых условиях. 
− Перечень компенсационных выплат в составе заработной платы. 
− Кому полагаются компенсационные выплаты за вредные и опасные условия труда, каков их 

минимальный размер и есть ли верхний предел размера этих выплат. 
− Доплата за труд в особых условиях: доплаты за ночную и сверхурочную работу, за работу 

в выходные и нерабочие праздничные дни, за вредные и опасные условия труда с учётом 
позиции Конституционного суда и последних разъяснений Минтруда и Роструда. 

4. Заработная плата: стимулирующие выплаты. 
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− Сложные и важные вопросы по начислению, снижению и лишению премий, правомерности 
их учета в налогообложении прибыли. 

− Ликбез по депремированию от ГИТ, обзор последней судебной практики. 
− Мнение ФНС: разовые премии, слишком большие премии, премии по усмотрению 

руководителя. 

5. Гарантии. 
− Гарантии: что это такое, режим обложения налогами и взносами. 

6. Компенсации и прочие выплаты. 
− Компенсации, их разновидности, налоги и взносы. 
− Разъездной характер работы, командировки, использование личного имущества, в том 

числе компьютера в служебных целях, работа удалённо и расходы на интернет и 
электричество, расходы на медосмотр, проезд, жильё, питание и спорт, подарки 
работникам, в том числе в виде денег. 

 «Заработная плата: порядок выплаты, индексация» 

1. Государственные гарантии в части оплаты труда. МРОТ. 
− Установление и выплата зарплаты: МРОТ, размер оклада. 
− Минимальная заработная плата в субъекте Федерации: новые региональные соглашения и 

порядок их применения. 
− Как устанавливается региональный МРОТ. 
− Региональный МРОТ и неполное рабочее время. 
− Что будет, если платить меньше МРОТ. 

2. Государственные гарантии в части оплаты труда. Индексация. 
− Индексация: официальная позиция контролирующих органов и мнения судей. 
− Индексация и отраслевые соглашения. 
− Индексация в трудовом или коллективном договоре. 
− Нужно ли индексировать зарплату, если это не прописано в отраслевом соглашении, 

коллективном или трудовом договоре. 
− Может ли индексация зависеть от прибыльности компании. 
− Индексации и проверки. 
− Возможные варианты проведения индексации. 
− Ожидаемые изменения в Трудовом кодексе. 

3. Государственные гарантии в части оплаты труда. Удержания. 
− Удержания из заработной платы: что всё-таки сегодня можно удержать из заработной 

платы, когда при этом применять ККТ. 
− Что считается счётной ошибкой. 
− Когда не требуется согласие работника. 

4. Новое в правовом регулировании оплаты труда. 
− Порядок, форма, место и сроки выплаты заработной платы, последние требования и 

разъяснения. 
− Сроки выплаты премий. 
− Как правильно платить на карточку. 
− Размер «аванса» (заработной платы за первую половину месяца). 
− Выплаты раньше срока: риски. 
− Компенсация за задержку выплаты заработной платы. 
− Административная, уголовная ответственность за задержку заработной платы, кто 

виновное должностное лицо, как минимизировать ответственность. 

 «НДФЛ» 

1. Налоговые агенты по НДФЛ: общие вопросы: 
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− понятия налогоплательщик, налоговый агент, налоговый резидент – изменения и последние 
разъяснения, валютный резидент, правовой статус иностранного гражданина; соотношение 
налогового и правового статуса, влияние на ставку налога; 

− ставки НДФЛ: базовые правила, ставка 15% в переходный период и далее; 
− права, обязанности и ответственность налоговых агентов по НДФЛ; когда налоговым 

агентам придется за свой счет платить НДФЛ. 

2. Виды налоговых вычетов. Стандартные налоговые вычеты. Социальные и имущественные 
налоговые вычеты у налогового агента: 
− порядок предоставления стандартных вычетов, как на самого работника, так и на его детей, 

с учетом последних изменений законодательства; 
− сложные ситуации, в каких случаях вычет на ребенка предоставляется в двойном размере; 
− порядок предоставления социальных и имущественных налоговых вычетов работодателем, 

изменения 2020-2021 года; 
− максимальные суммы вычетов, кто и когда их предоставляет, как можно получить вычеты, 

если работодателем они не были представлены, какие документы и в каком случае 
потребуются; 

− последние поправки в Налоговый кодекс и разъяснения по вычетам, новые правила 
получения социального и имущественного вычетов по НДФЛ и новые полномочия 
инспекторов. 

3. Общие принципы составления и предоставления отчетности: 
− состав, сроки и форма предоставления отчетности, заполнение форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ (с 

учетом последних изменений в них), изменения 2021 года. Новая 6-НДФЛ.  

«Страховые взносы» 

1. Плательщики, объект, предельная база и тарифы. 
− Изменение предельных баз. 
− Антикризисные тарифы для малого бизнеса в 2021 году. 
− Новые пониженные тарифы взносов в IT-отрасли, разъяснения по их применению. 
− Пониженные тарифы и предельная база: как платить взносы. 
− Дополнительные тарифы: ошибки, разъяснения и последняя судебная практика. 
− Фиксированные взносы для ИП, дополнительные пенсионные взносы у ИП на «доходно-

расходной» упрощёнке. 

2. Отчетность по страховым взносам в ИФНС и ФСС. 
− Изменение формы РСВ, расчёт среднесписочной численности. 
− Особенности представления отчётности организациями с обособленными 

подразделениями. 
− Новые контрольные соотношения. 
− Нулевая отчётность. 
− Особенности заполнения РСВ в связи с переходом на прямые выплаты. 
− Отражение пониженных тарифов в РСВ. 
− Когда отчётность считается непредставленной. 
− Новые правила блокировки счёта. 

3. Особенности уплаты и возврата переплаты по страховым взносам. 
− Порядок уплаты страховых взносов. 
− Возврат излишне уплаченных или взысканных взносов на ОПС. 
− Прямые выплаты: алгоритм работы с ФСС. 

4. Последние разъяснения контролирующих органов по взносам и судебная практика: 
облагать или нет. 
− Компенсация дистанционному работнику за использование личного имущества в служебных целях. 
− Служебные поездки, такси, каршеринг в различных ситуациях. 
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− «Автоматические» штрафы за нарушение ПДД. 
− Выплаты бывшему работнику, ставшему «самозанятым». 
− ВКС стал постоянно проживающим: как платить взносы. 
− Компенсация затрат на обязательные медосмотры. 
− Средний заработок за вынужденный прогул. 
− Компенсации: за задержку заработной платы, морального вреда, оплаты питания, аренды жилья. 
− Другие важнейшие разъяснения. 

«НДФЛ и страховые взносы: обзор изменений» 

1. Изменения в 1 части НК РФ: 

− зачет переплаты по налогам в счет взносов; 

− единый налоговый платеж для организаций и ИП; 

− блокировка счёта-2022. 

2. Взносы и НДФЛ: поправки 2022 года 

3. Взносы и НДФЛ: новости по отчетности  

− обновлённая форма РСВ и её заполнение 

− 6-НДФЛ и сложные вопросы заполнения 

− порог численности для отчётности по ТКС 

4. Облагать или не облагать? 

− субсидии, «коронавирусные» траты, различные виды компенсаций: стоимость бланка 
трудовой книжки, компенсации дистанционным работникам; 

− позиция Минфина по вопросам обложения проезда на такси или каршеринге до работы и 
обратно, а также при использовании служебного автомобиля в личных целях работника; 

− порядок обложения взносами оплаты медицинских услуг, оказываемых персоналу, а также 
других соцвыплат (путевки, спортзалы, сады и обучение детей); 

− доход ИП по виду деятельности, не указанному в ЕГРИП; 

− оплата работы физлиц за границей. 

 «Пособия: назначения и выплата» 

1. Виды пособий. 

2. Особенности расчета пособия по временной нетрудоспособности. 
− Расчётный период. 
− Выплаты, учитываемые при расчёте пособия. 
− Максимальная сумма выплат. 
− Алгоритм расчёта среднего дневного заработка для пособия: минимально гарантированный 

и максимально возможный. 
− Стаж и размер пособия. 
− Новеллы 2021 года. 

3. Пособие на погребение. 

4. Оформление и оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребёнком инвалидом. 

5. Пилотный проект ФСС: особенности организации работы. 
− Как работодателю подать в ФСС РФ документы для выплаты пособий. 
− Как заполнить реестр сведений для назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. 
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− Реестр пособий до 1,5. 
− Что изменилось для работников-получателей пособий. 
− Возмещение из ФСС расходов на пособия и других расходов. 

«Средний заработок» 

1. Случаи сохранения за работником или выплаты ему среднего заработка. 

2. Средний заработок: расчетный период и принимаемые выплаты. 

3. Средний заработок и нерабочие дни. 

4. Как рассчитать средний заработок для оплаты отпусков. 

5. «Тонкости» учета премий. 

6. Повышение зарплаты и средний заработок. 

«Иностранные работники: заработная плата, НДФЛ, взносы» 

1. Особенности начисления и выплаты заработной платы иностранным работникам. 
− Соотношение правового, налогового и валютного статусов. 
− Кому можно платить в валюте, кому нельзя наличными. 

 2. НДФЛ и страховые взносы. 
− Ставки НДФЛ, пересчёт НДФЛ при изменении налогового статуса: «иностранные» нюансы. 
− Применение вычетов, зачёт стоимости патента. 
− Режимы налогообложения и обложения взносами различных категорий иностранных 

работников. Алгоритм действий при смене правового статуса. 
− Иностранцы в НДФЛ-отчётности, в СЗВ-М, СЗВ-ТД, РСВ. 

«Эффективная работа в программе 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3» 

1. Общие настройки.  
− Основные возможности программы "1С: Зарплата и управление персоналом". 
− Ввод (проверка, корректировка) данных, необходимых для начала работы. 
− Ввод информации, характеризующей различные аспекты деятельности организации: 

организационная структура, графики работы и т.п. 
− Настройка видов расчета (начислений, удержаний). 
− Общие настройки программы. 
− Настройка учетной политики. 

2. Учет кадров.  
− Ведение штатного расписания. 
− Учет персональных данных. 
− Ведение воинского учета. 
− Учет отпусков и командировок. 
− Учет движения кадров. 
− Учет отсутствий. 
− Отчеты по кадровому учету. 

3. Расчет заработной платы и налогов. 
− Настройки начислений и удержаний. 
− Схема расчета заработной платы. 
− Формирование постоянных начислений и удержаний. 
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− Займы сотрудникам. 
− Графики работы. 
− Документы по учету отработанного времени. 
− Ввод данных для расчета заработной платы. 
− Аванс. 
− Увольнение. 
− Договоры ГПХ. 
− Разовые документы, регистрирующие доходы сотрудников. 
− Начисление зарплаты. 
− Настройки выплаты заработной платы. 
− Перерасчеты и исправления. 
− Документы по регистрации доходов сторонним физическим лицам. 
− Отражение зарплаты в бухгалтерском учете. 
− Резервы отпусков. 
− Отчеты по заработной плате. 

4. Отчетность в ФНС и фонды. 
− Отчетность в ПФР и ФНС. 
− Виды отчетов 1С. 
− Журнал работы с электронными трудовыми книжками. 
− Журнал для отчетов в ПФР. 

Зарегистрируйтесь на сайте ascon-profi.ru  
или по тел. (812) 703-38-34 

http://www.ascon-profi.ru/

