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Приглашение на семинар 
Семинар проводится в сотрудничестве с НП «ППБА» 

                                                                        

Приглашаем Вас посетить семинар по теме: 

«Заработная плата в 2020 году бухгалтерские, правовые и налоговые вопросы с 

учетом последних изменений в законодательстве» 
Семинар состоится: 03 июня 2020 г. с 10.00 до 16.00. Начало регистрации в 09.20 

 

Лектор: Ирина Морозова 

 

 

Место проведения: онлайн 

 

Стоимость участия в семинаре: 4800 руб. (в т.ч. НДС). 

 
В стоимость входит — консультация у спикера, методические материалы, сертификат о 

повышении квалификации.  

 
 

Профессиональным бухгалтерам, членам НП “ППБА”, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается 10-

часовой сертификат по системе многоуровневой непрерывной сертификации UCPA, идущий в зачет 40-часовой 

программы повышения квалификации, не аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о прослушанном курсе 

повышения квалификации.  
 

Программа семинара: 

 

Цифровизация трудовых отношений в условиях COVID-19. Зарплата, налоги и взносы в 2020 

году. Отпуска и социальные пособия. 

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих 

изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и других законодательных актов, имеющих отношение к 

проведению расчетов с работниками и налогообложению выплат. 

 

1. Работа в условиях пандемии. Роспотребнадзор о профилактике коронавируса на предприятиях. 

 Временная дистанционная занятость – новый режим труда в ТК РФ. Электронный документооборот. 

2. Обзор изменений в ТК РФ, НК РФ и КоАП. Перенос даты голосования по поправкам 

к Конституции РФ. Прокурорский контроль обязательств работодателей по индексации заработной 

платы и доплатах до МРОТ. Принудительное исполнение обязанности работодателя по выплате 

зарплаты. Кредиты на зарплату и другие меры антикризисной поддержки предприятий. 

3. Особенности работы предприятий в период коронавируса. Порядок закрепления режимов труда 

в локальных актах и в трудовом договоре. Отражение дополнительных нерабочих дней в табеле и 

порядок их оплаты. Переводы, переквалификация сотрудников, неполное рабочее время, простой, 

другие меры экономии ФОТ, порядок оформления и оплаты. Соглашение о надомной или 

дистанционной работе – особенности оформления и компенсация дополнительных расходов 

4. Отпуск и другие виды времени отдыха. Изменение графика отпусков в период эпидемии. Отпуска 

без сохранения заработной платы – продолжительность и условия предоставления. Сроки выплаты 
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отпускных. Нерабочие праздничные дни. Дополнительные выходные дни по приказу работодателя. 

Перерывы в работе: технологический, обеденный, еженедельный и ежедневный. 

5. Увольнение работников. Контроль за работодателями в части увольнения на фоне пандемии. 

Регистрация и новая отчетность через портал «Работа в России». КС РФ об изменения правил выплаты 

выходного пособия и среднего заработка на период трудоустройства. Пособие по безработице. 

6. Расчет и оплата больничных и декретных пособий. Три поправки в правила оформления и оплаты 

больничных листов. Доплаты по больничным за счет работодателя. Карантин и самоизоляция. Выплаты 

из ФСС пособия работникам возраста 65+. Дистанционные медосмотры и телемедицина. Перечисление 

детских пособий на карту «Мир». Работа в отпуске по уходу за детьми. 

7. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболевание. Объект обложения, база и тарифы страховых взносов. Форма 4-ФСС, 

особенности заполнения и новые сроки сдачи. Новый порядок применения результатов спецоценки с 

2020 года. Изменения в порядке проведения обязательных медосмотров. Диспансеризация. 

8. Страховые взносы. Новые меры поддержки предприятий МСП. Снижение размера страховых 

взносов для малого и среднего бизнеса — с 30% до 15%. Отсрочка по уплате страховых взносов. Новая 

форма Расчета по страховым взносам и ее контрольные соотношения. Новые сроки для сдачи расчета. 

9. Отчетность в ПФР РФ. Форма СЗВ-М и сроки ее представления. 

10. Электронная трудовая книжка. Новый порядок передачи данных по форме СЗВ-ТД. Раздача 

уведомлений и сбор заявлений. Форма СТД-Р - порядок предоставления при увольнении и по просьбе 

работников. Форма СТД – ПФР и варианты ее самостоятельного получения работником. 

11. Основные изменения в расчете НДФЛ. Налогоплательщики, объекты налогообложения и ставки 

НДФЛ. Стандартные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Новые сроки уплаты 

НДФЛ и представления формы 6-НДФЛ. Случаи уплаты НДФЛ за счет налогового агента. Срок для 

сдачи 3-НДФЛ за 2019 год. Проект изменения налоговых вычетов и ставок НДФЛ с 2021 года. 

12. Удержания из заработной платы. Классификация, размеры и ограничения. Взаимодействие с 

ФССП через портал Госуслуг. Специальные коды доходов Центробанка при выплате аванса и зарплаты. 

13. Изменения порядка проверок работодателя ГИТ. Мораторий на плановые трудовые проверки. 

Контроль налоговых органов за размером заработной платы: новые формы и методы. Новый сервис на 

портале Роструда «Онлайнинспекция.рф» по приему сообщений об ущемлении прав работников в 

период эпидемии. Внеплановые проверки и их последствия для работодателя. 

14. Особенности регулирования труда иностранных граждан. Продление сроков действия 

разрешительных документов для иностранных граждан. Гражданско-правовой договор с иностранцем 

на дистанционную работу. Упрощенный порядок получения российского гражданства. 

15. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

 

 
 

 

Контакты: 

 

Регистрация на сайте: https://bit.ly/2AaRxpk 

Регистрация по телефону: +7(812) 328-54-66, доб. 146 

Гнездилова Маргарита, координатор мероприятий 


