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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (32 ЧАСА) 

 

 «НОВАЦИИ НОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В 2022 ГОДУ» 

 

 

В связи с принятыми изменениями по регулированию нормирования и оплаты труда работников 

государственного сектора, а также с принятием обновленных инструкций об утверждении единого плана 

счетов бухгалтерского учета для бюджетных учреждений 15-18 февраля 2022 года пройдет дистанционное 

обучение (повышение квалификации) «Новации нормирования и учета расчетов по оплате труда в 

учреждениях госсектора экономики в 2022 году».  

В ходе обучения особое внимание будет уделено вопросам нормативного регулирования расчетов по 

оплате труда в системе государственного сектора экономики. Эксперты представят нововведения в порядке 

применения кодов КВР и КОСГУ. В ходе обсуждения будут детально рассмотрены изменения в структуре 

заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе при переводе на дистанционную работу, 

документальном оформлении расчетов с персоналом, действующие ставки НДФЛ на 2022 год и другие 

законодательные изменения, затрагивающие порядок установления минимальных окладов, показателей 

эффективности деятельности, повышающих коэффициентов и т.д.   

В ходе дистанционного обучения с рекомендациями и разъяснениями выступят заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Академического международного института, генеральный директор 

ООО «Аудиторская организация «БиС-эксперт», практикующий юрист, директор по персоналу ОАО 

«Корпорация развития Московской области», преподаватель РАНХиГС, эксперт в областях бюджетного 

учета и управленческого бухгалтерского учета, финансового контроля. 

Для обучения в инновационном формате дистанционного повышения квалификации 

приглашаются руководители и специалисты планово-экономических, бухгалтерских и кадровых служб 

учреждений; представители региональных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также все заинтересованные лица. 

Для обучения в инновационном формате дистанционного повышения квалификации 

приглашаются представители региональных министерств, департаментов и комитетов 

здравоохранения, руководители и заместители руководителей медицинских организаций. 

Просим проинформировать о проведении обучения руководителей соответствующих 

подразделений органов местного самоуправления, подведомственных и заинтересованных 

учреждений, а также разместить информацию в региональных СМИ и интернет-ресурсах. 

Мероприятие будет проходить в дистанционном формате на платформе GetCourse. 

О принятом Вами решении об участии просим сообщить в отдел по работе с клиентами по 

тел.: 8 (965) 186-70-58 или электронной почте: zdrav-seminar@mail.ru 

 

Приложение к письму: программа обучения (2 л.), регистрационный бланк. 

           

Председатель Совета                                                                                      А.В. Михеев 

 
Исп.: ЛЮДМИЛА ПАНИХИНА 

тел.: +7 (965) 186-70-58 
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ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ,32 ч) 

 

 «НОВАЦИИ НОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В 2022 ГОДУ» 
 

15-18 февраля 2022 года, платформа GetCourse 

 
  На обучении будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Ключевые изменения в регулировании и отчетности в системе оплаты труда работников 

государственного сектора экономики в 2022 году. Ст.144 ТК РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 

22.11.2021). Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год (Протокол 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений №13 от 

29.12.2020). ПП РФ от 05.08.2008 №583 (ред. от 19.01.2019) «О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов…». Требования и рекомендации к порядку сравнения ФОТ с МРОТ в 2022 г.  

 Нормирование труда и определение численности персонала для выполнения гарантированного 

объема услуг. Разработка Положения о системе нормирования в учреждениях. Зависимость 

фиксированной части заработной платы от типовых норм труда. База для введения норм труда работников 

государственных и муниципальных учреждений. Формирование системы нормирования труда. Алгоритм 

определения норм труда и порядок установления системы нормирования труда учреждением 

государственного сектора 

 Принципиальные требования действующей системе оплаты труда в 2022 году. Изменения в структуре 

заработной платы бюджетников. Первичные документы и признание расходов на оплату труда. 

Практические рекомендации по оформлению перевода персонала на удаленную работу. Порядок 

формирования выплат сотрудникам с учетом требований к структуре ЗП. Новые правила для 

формирования больничных пособий. Практические рекомендации, связанные с оплатой за период 

карантина в соответствии с разъяснениями ведомств. 

 Расчеты по оплате труда и платежи сотрудникам. Учет рабочего времени для целей оплаты труда. 

Табельный учет при работе в различных режимах организации труда. Суммированный учет рабочего 

времени и специфические режимы работы. Рабочее время, объем должностных обязанностей и 

«нормальный объем» труда сотрудника. Порядок учета рабочего времени в связи с «нерабочими днями». 

Новые правила оформления платежных документов на выплаты сотрудникам. Изменения правил 

оформления платежных документов при перечислении выплат в пользу работников. Порядок кодировки 

выплат для заполнения платежных документов. Требования оформления платежных поручений, реестров и 

иных регистров при перечислении заработной платы. Нерабочие оплачиваемые дни. Временные Правила 

работы вахтовым методом. Оплата времени простоя. Порядок учета нерабочих оплачиваемых дней при 

расчете среднего заработка. Новые правила выплаты выходных пособий и среднего заработка на период 

трудоустройства в соответствии с ФЗ от 13.07.2020 № 203-ФЗ, 210-ФЗ. 

 Формирование заработной платы: рекомендации по структуре и порядку определения должностных 

окладов, компенсационных и стимулирующих выплат. Компоненты заработной платы. Особенности 

расчета и выплаты. Нюансы стимулирующего компонента заработной платы. Отличия стимулирующих 

выплат и премий. Требования к применению стимулирующих выплат в увязке с показателями 

эффективности.  Обновленный порядок расчета прочих выплат сотрудникам. Отпуска по графику и вне 

графика. Компенсации за неиспользованный отпуск, удержание излишне выплаченных отпускных при 

увольнении. 

 Новый порядок применения КОСГУ, КВР и АнКВД и увязка выделенных кодов. Изменения в 

правилах применения КОСГУ. Цели детализации кодов. Новая группировка организаций для применения 

КОСГУ (понятие «организации государственного сектора»), группировки выплат, расходов, финансовых 

перечислений и т.д. Утвержденная структура кодов и применяемые к ней требования. Коды видов 

расходов классификации расходов бюджетов (КВР). Поправки в статьях аналитической группы подвида 

доходов бюджета (АнКВД).  

 Разграничение операций по видам/критериям: поступления, выплаты в денежной/натуральной формах 

(безвозмездные поступления; выплаты персоналу (подстатьи 212 и 214, 266 и 267); пособия по социальной 

помощи населению (подстатьи 262 и 263); выплаты бывшим работникам (подстатьи 264 и 265); текущие / 

капитальные поступления, перечисления (безвозмездные поступления; безвозмездные перечисления 

(статьи 240 и 280) и т.д.  

 Поправки по НДФЛ. Изменения в статье 217 НК РФ, перечень необлагаемых выплат, правила 

освобождения от налогов (262 ТК РФ). Новые «коды» доходов и вычетов, влияние на исчисление и уплату 

налога. Виды вычетов, очередность и ограничения размеров удержания. Действующие ставки НДФЛ на 

2022 год. Социальный вычет в части расходов на независимую оценку квалификации. Обязанности 

налоговых агентов по перерасчету налога за прошлые годы. Предоставление имущественного вычета 

работодателем. 

 



 Механизмы перевода на эффективный контракт: проблемные вопросы и практические примеры. 

Трудовые функции работника, показатели и критерии оценки эффективности деятельности. Изменение 

условий оплаты труда (установление компенсационных и стимулирующих выплат) и уточнение 

должностных обязанностей. Отражение отраслевой специфики в трудовых договорах. Разработка формы 

ЭК или дополнительного соглашения к действующему трудовому договору с внесением изменений. 

Особенности регулирования трудовых отношений, документальное оформление и оплата труда для 

совместителей. Возможность совмещения бюджетной и внебюджетной системы оплаты труда. Внутреннее 

и внешнее совмещение. 
 

 

К УЧАСТИЮ В ОБУЧЕНИИ ПРИГЛАШЕНЫ: 

 

 БЕЛОКОНЕВА Флюза Нагимовна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Академического международного института, 

Генеральный директор ООО «Аудиторская организация «БиС-эксперт» 

 ЧИКУНОВ Всеволод Владимирович – эксперт в областях бюджетного учета и управленческого 

бухгалтерского учета, финансового контроля и аудита с опытом работы более 15 лет в профессии. 

Преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

 ШНАЙДЕР Светлана Анатольевна – Практикующий юрист, директор по персоналу ОАО 

«Корпорация развития Московской области», член рабочей группы по разработке КОСов для 

независимой оценки квалификации СПК по управлению персоналом. Провела более 100 

обучающих семинаров в России по вопросам трудового права 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ: 

 

 Для участия в обучении необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону: +7 (965) 186-70-58 

или электронной почте: zdrav-seminar@mail.ru; 2) получить счет на оплату регистрационного 

взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: 

zdrav-seminar@mail.ru; 

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя – 34 200 рублей (НДС не облагается).  

 В назначении платежа обязательно указать номер счета, название обучения и ФИО участника 

(ов).  

 Начало обучения: 15 февраля 2022 года в 10:00. Продолжительность обучения – 32 часа.  

 Участникам обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект 

финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии на 

образовательную деятельность.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные 

изменения. 
 

 

ПЛАТФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

 

 Обучение будет проходить на удобной современной 

платформе GetCourse 

 Адрес сайта: https://getcourse.ru/ 

 Перед началом обучения слушатель получает персональный 

доступ в личный кабинет, где размещены видео-лекции, а 

также полный пакет методических материалов к обучению. 

 Доступ предоставляется на 14 календарных дней  

 

 

 

 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (965) 186-70-58 

Куратор Вашего региона 

Панихина Людмила Юрьевна 
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