«Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем»
На семинаре-тренинге по теме «Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем» мы рассмотрим
следующие вопросы:
1. Как корректно рассчитывать выплаты разных видов и без ошибок облагать их налогами и
взносами:
 расскажем, какие выплаты применяются на практике, в чем их отличия, к чему может привести
ошибка при квалификации выплаты, а также как учесть выплаты при расчете среднего заработка;
2. Как в точности реализовать на практике законодательные гарантии, относящиеся к размеру
оплаты труда:
 расскажем, когда зарплата за полный месяц не может быть меньше федерального МРОТ, а когда
регионального;
 рассмотрим какие выплаты входят в федеральный МРОТ, МРОТ и районные коэффициенты;
3. Как правильно выбрать систему оплаты труда:
 расскажем о том, какие бывают системы оплаты труда работников и в каких случаях они
применяются;
 разберемся, почему при установлении размера оклада нельзя включать в него компенсационные
доплаты и надбавки, даже если заранее известно, что работник будет регулярно получать такие
доплаты/надбавки;
 рассмотрим для чего нужен суммированный учет рабочего времени;
4. Как правильно проиндексировать выплаты работнику:
 расскажем, обязательна ли индексация, нужно ли прописывать порядок ее проведения в локальном
нормативном акте;
 разберемся, как гарантии облагаются налогами и страховыми взносами;
5. Как правомерно учесть гарантийные выплаты работнику для целей налогообложения:
 расскажем, какие выплаты относятся к гарантиям, как отличить вознаграждение за труд от выплат в
виде гарантий;
 разберемся, как гарантии облагаются налогами и страховыми взносами;
6. Как должным образом выплачивать компенсации работникам:
 расскажем, какие выплаты относятся к компенсациям и какие затраты работника они призваны
возместить, как не перепутать компенсации с компенсационными выплатами за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных;
 разберемся, как компенсации облагаются налогами и страховыми взносами;
7. Как по всем правилам производить доплаты за работы в особых условиях:
 расскажем, как правильно оплатить работу в ночное время и как компенсировать сверхурочную работу
и работу в выходной (праздничный) день;
 объясним, кому полагаются компенсационные выплаты за вредные и опасные условия труда, каков их
минимальный размер и есть ли верхний предел размера этих выплат;
8. Как безошибочно производить выплаты социального характера:
 расскажем, какие выплаты не связаны с исполнением работником трудовых обязанностей и относится
к прочим социальным выплатам, как «социальные» выплаты облагаются налогами и страховыми
взносами;
Наш новый семинар-тренинг будет интересен тем специалистам, которые только начинаю свою
профессиональную деятельность в должности бухгалтера или в должности бухгалтер – кадровик, либо тем,
кто вернулся из декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком, а так же для тех, кто в связи с
производственной необходимостью переведен на участок учета «Зарплата». Семинар-тренинг предназначен
для специалистов независимо от того, какой режим налогообложения применяет организация, в том числе и
для бюджетных учреждений.
Особенность семинара-тренинга заключается в том, что он позволяет не только получить от лектора
актуальную информацию по профессиональным вопросам, но и увидеть, как ее легко найти самому.

Для этих целей у вас будет возможность использовать систему КонсультантПлюс в качестве
инструмента для решения практических вопросов. Таким образом, на примере реальных ситуаций из практики
Вы узнаете, как использовать возможности системы КонсультантПлюс для решения профессиональных
задач.
Авторами семинаров-тренингов ведущие эксперты и специалистами компании КонсультантПлюс» с
использованием материалов журнала «Главная книга» и электронного приложения к журналу «Бухгалтерские семинары».
Каждый участник семинара работает за отдельным компьютером. Вы получите рабочую тетрадь,
которую сможете в дальнейшем использовать как памятку-справочник в своей работе.
Ориентировочная продолжительность семинара 3 часа.
По окончании обучения всем участникам будет выдан именной сертификат.

