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Бухгалтер по зарплате в государственном (муниципальном) бюджетном (автономном) учреждении 

 

Тема №1. Основы оплаты труда работников государственного сектора управления ∙ 
22 часа 

 Система оплаты труда · 3 ч 

Порядок разработки системы оплаты труда. Нормативные документы для федеральных, региональных и 

муниципальных учреждений. Профессиональные квалификационные группы. Квалификационные 

справочники. Положения об оплате труда. 

 

 Эффективный контракт · 3 ч 

Конкретизация трудовой функции. Показатели эффективности деятельности сотрудника. Форма 

эффективного контракта. 

 

 Минимальный размер оплаты труда · 3 ч 

Размер МРОТ. Налоги. Ответственность за зарплату ниже МРОТ. 

 

 Соотношение зарплаты руководителя и других сотрудников · 3 ч 

Оклад руководителя. Предельный уровень соотношения зарплат руководящих работников и сотрудников 

учреждения. Расчет соотношения среднемесячной зарплаты. Ответственность. 

 

 Сроки, порядок и место выплаты зарплаты · 3 ч 

Периодичность и сроки выплаты зарплаты. Ответственность за задержку зарплаты. 

 

 Привлечение и оплата труда сторонних специалистов · 4 ч 

Как составить правильный гражданско-правовой договор. Чего не должно быть в документации подрядчика. 

Отличия трудового договора от ГПД. Как отразить в учете расчеты по ГПД. 

 

 Работа по совместительству · 3 ч 

Кого нельзя принять по совместительству. Продолжительность рабочего времени совместителей. Трудовые 

права и гарантии совместителя. 

 

 Тест по теме «Основы оплаты труда работников государственного сектора 

управления» 

Тема № 2. Структура заработной платы ∙ 12 часов 

 Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы · 3 ч 

Как установить размер оклада сотрудникам. Что должно содержать Положение об оплате труда. Как 

установить оклады руководящим сотрудникам. 

 

 Компенсационные выплаты · 3 ч 

Виды компенсационных выплат. Доплата за вредные или опасные условия труда. Надбавка за стаж работы в 

местностях с особыми климатическими условиями. Районный коэффициент за работу на Крайнем Севере. 
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 Стимулирующие выплаты · 3 ч 

Виды стимулирующих выплат. Показатели эффективности. Документальное оформление. 

 

 Доплаты и надбавки к зарплате, которые установлены по инициативе 

учреждения · 3 ч 

Виды доплат (надбавок).Документальное оформление. Бухгалтерский и налоговый учет. 

 

 Тест по теме «Структура заработной платы» 

Тема №3. Рабочее время и нормирование труда ∙ 9 часов 
 Нормы рабочего времени · 3 ч 

Штатное расписание. Система нормирования труда. Расчет норм труда и численность уборщиков, 

дворников, гардеробщиков. Сколько бухгалтеров должно работать в учреждении. Продолжительность 

рабочего времени в день, в неделю. 

✓ ОБНОВЛЕН 

 Способы учета рабочего времени · 3 ч 

Поденный учет рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени. 

 

 Учет рабочего времени · 3 ч 

Ведение учета рабочего времени. Кто ведет табель. Сдельная оплата труда. 

 

 Тест по теме «Рабочее время и нормирование труда» 

Тема №4. Премирование и материальное поощрение работников ∙ 12 часов 
 Премии в учреждении · 5 ч 

Виды премий. Порядок выплаты. Документальное оформление. 
 

 Материальная помощь  · 4 ч 

Источник выплаты. Бухгалтерский учет. НДФЛ и страховые взносы. 

 

 Подарки сотрудникам · 3 ч 

Документальное оформление подарков. НДФЛ. Бухгалтерские проводки. 

 

 Тест по теме «Премирование и материальное поощрение работников» 

Тема №5. Отпуск ∙ 9 часов 

 Виды и продолжительность отпусков · 5 ч 

Определение стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска. Дополнительный отпуск. 

Перенос и продление отпуска. Ответственность работодателя. Документальное оформление отпусков. 

Больничный во время отпуска. Деление отпуска на части. Отпуска без сохранения заработной платы. Отзыв 

из отпуска. Учебный отпуск. Отпуск совместителей. 
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 Расчет и выплата отпускных · 4 ч 

Порядок расчета отпускных. Какие выплаты сотруднику учитывать при расчете отпускных. Изменение 

зарплаты. Учет премий. Выплата отпускных. Отпуск уволенных сотрудников. 

 

 Тест по теме «Отпуск» 

Тема №6. Командировки ∙ 8 часов 

 Общие положения о командировках · 4 ч 

НОВОЕ: Порядок возмещения расходов в различных учреждениях. Расчет среднего заработка. Больничный 

во время командировки. Командировка при неполном рабочем дне. Командировка в праздник и выходной. 

Командировка для совместителей. 

 

 Расчеты и учет операций, связанных с командировками · 4 ч 

НОВОЕ: Особенности выплаты суточных в различных ситуациях. Оплата проезда и проживания. 

Применение КОСГУ и КВР при командировках. Бухгалтерские проводки для разных типов учреждений. 

 

 Тест по теме «Командировки» 

Тема №7. Увольнение ∙ 14 часов 

 Расчет с сотрудником при увольнении  · 3 ч 

Выдача документов сотруднику при увольнении. Ответственность работодателя. 

 

 Компенсация за неиспользованный отпуск · 3 ч 

Право на компенсацию. Ответственность работодателя. Расчетный период для компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении. Средний дневной заработок при расчете компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении. Итоговая сумма компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении. 

 

 Выходное пособие · 5 ч 

Случаи выплаты выходного пособия. Средний заработок на период трудоустройства. Выплата компенсаций. 

Выплаты внутренним совместителям. Средний заработок для расчета пособия по безработице. 

 

 Учет выплаты выходного пособия, среднего заработка на период трудоустройства 

и компенсации при увольнении · 3 ч 

Бюджетная классификация. Отражение в учете. НДФЛ и страховые взносы. 

 

 Тест по теме «Увольнение» 

Тема №8. Пособия государственного социального страхования ∙ 22 часа 

 Пособие по временной нетрудоспособности · 9 ч 

Кому положено пособие. Страховые случаи. Выплата пособий после увольнения. Отказ в выплате пособия. 

Расчет пособия в нестандартных ситуациях. Возмещение пособий из ФСС. Бухучет начисления и выплаты 

больничного пособия. 

 

 Государственные пособия гражданам, имеющим детей · 7 ч 
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Пособие по беременности и родам. Пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. 

Пособие при рождении ребенка. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Компенсация в период отпуска по 

уходу за ребенком до трех лет. 

 

 Социальное пособие на погребение · 3 ч 

Кому положено пособие на погребение. Выплата пособия на погребение. Возмещение расходов на выплату 

пособия на погребение из ФСС России. 

 

 Дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами · 3 ч 

Право на дополнительные выходные. Документы от сотрудника. Распределение и перенос дополнительных 

выходных. Оплата дополнительного отпуска. Учет и налогообложение. 

 

 Тест по теме «Пособия государственного социального страхования» 

Тема №9. Расчет и выплата страховых взносов ∙ 12 часов 

 Обязательное социальное страхование · 6 ч 

Расчет и уплата страховых взносов. Расходы за счет средств страхования. 

 

 Отчетность по взносам на социальное страхование в бюджетном (автономном) 

учреждении · 6 ч 

Как заполнить новую форму-4 ФСС. Новая форма по сведениям о травматизме. Порядок возмещения 

расходов ФСС. Новый электронный больничный. Единый расчет по страховым взносам. Порядок 

заполнения СЗВ-М. 

 

 Тест по теме «Расчет и выплата страховых взносов» 

 

Итоговая аттестация по всем темам 


