
ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ БУХГАЛТЕРИИ 
ИП ПОЛУХИН С.И.

г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 38/1, пом. 2
www.1cprofi.ru, 8 (473) 243-43-64, 8(800) 350-11-64

Уважаемые бухгалтеры 15 февраля 2022 года приглашаем на вебинар:

УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В 2022 ГОДУ.

ПРОГРАММА:

· Актуальные вопросы оплаты труда работников государственного 
сектора. Реформа ЗП работников бюджетной сферы – отраслевые системы оплаты труда. 
Практика применения Стандарта "Выплаты персоналу". Удержания из заработной платы – 
новые ограничения. МРОТ – вопросы применения. Дистанционная (удаленная) занятость 
сотрудников. Дополнительная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Вопросы расчета средней заработной платы. Изменения порядка оформления справки о 
среднем заработке в органы занятости. Новые правила проверок трудовой инспекции 
(постановление Правительства РФ от 21.07.2021 № 1230).
· НДФЛ. Прогрессивная шкала налогообложения. Необлагаемые налогом 
выплаты. Упрощенный порядок предоставления имущественных и инвестиционных 
налоговых вычетов. Изменения с 2022 года (новый социальный налоговый вычет, единый 
налоговый платеж). Текущие вопросы НДФЛ. Примеры заполнения формы 6-НДФЛ, 2-
НДФЛ как составной части Расчета по НДФЛ. Контрольные соотношения отчетных форм. 
Возврат и зачет налога – когда и как применяется, как отражается в отчетности.
· Пособия по социальному страхованию. Пособия по временной 
нетрудоспособности в размере не менее МРОТ. Назначение и выплаты пособий. 
Новые правила оформления и выдачи листков нетрудоспособности. Пособия на детей. 
Рассмотрение вопросов исчисления и выплаты пособий на основе последних разъяснений 
ФСС России. "Проактивный" механизм назначения и выплаты пособий по социальному 
страхованию с 2022 года. Порядок выплаты пособий с 2022 года. Изменения 
документооборота (отказ от реестров, передача в ФСС сведений по каждому из работников
и др.). Отказ от бумажных листков нетрудоспособности. Ответственность работодателей. 
Проверки ФСС России.
· Страховые взносы – текущие вопросы исчисления и уплаты. Отчетность по 
взносам. Уточнения в части возврата сумм излишне уплаченных взносов на ОПС. 
Формы СЗВ-ТД, РСВ. Показатель среднесписочной численности.
· Практические примеры в "1С:Зарплата и кадры государственного 
учреждения" (редакция 3).
· Ответы на вопросы, практические рекомендации.

Лектор: Горетая Людмила Николаевна

Регистрация:  Подайте  заявку,  пройдя  по  ссылке  на  главной  странице  нашего  сайта
www.1cprofi.ru.  Мы обработаем вашу заявку, выставим  документы на оплату и вышлем  письмо с
подтверждением вашего участия (письмо придет от площадки «Mirapolis»).

Если мы вас потеряли, пишите на mail@1cprofi.ru или звоните:

 8 (473) 243-4364 – для учреждений Воронежской области,

 8 (800) 350-1164 – для учреждений из других областей.

Время: с 10 до 15 часов (с небольшим перерывом).



Стоимость участия: 2700 руб.

Дополнительные платежи (исключительно по желанию): 

+ 2160 руб – шаблон учетной политики на 2022 год. (шаблон будет готов в начале 2022 года, после 
вступления в силу новых инструкций)

+ 2160 руб – именной сертификат ИПБР на повышение квалификации в объеме 10 академ. часов

Кратко о нас Кто мы

 Центр Компьютерной
Бухгалтерии

www  .1  cprofi  .  ru

1. Центр Компетенции по бюджетному учету фирмы «1С» -
обслуживаем более 400 учреждений.
2. Учебно-методический центр ИПБР России №826 - 
регулярно проводим семинары для государственных 
учреждений


