
Оплата труда и трудовое законодательство в 2020 и 2021 годах. 

Расчет НДФЛ и взносов на обязательное страхование 

работников 

19ноября  с 10 до 16, с перерывом на обед 

Программа семинара 

Программа семинара: 

09:30 – 10:00 – регистрация участников семинара. Приветственный кофе 
10:00 – 12:00 – выступление Морозовой Ирины Владимировны 
12:00 – 13:00 – Перерыв (обед в ресторане) и розыгрыш призов 
13:00 – 16:00 – Продолжение выступления Морозовой Ирины Владимировны  

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих 
изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и другие законы, имеющие отношение к проведению 
расчетов с работниками и налогообложению выплат.  

 Электронный документооборот -условия участия в эксперименте. Юридически значимые 
сообщения и трудовые договоры в электронной форме. Электронная цифровая подпись 

 Электронная трудовая книжка. Завершение срока уведомления работников о выборе 
формата трудовой книжки.  Информационная система сведений о трудовой деятельности 
– формы СЗВ-ТД и СЗВ-ПФР. Новые сроки отчетности по форме СЗВ-ТД, ответственность с 
2021 года. Выписка из электронной трудовой книжки. 

 Заработная плата: установление, начисление, выплата. Содержание трудового 
договора как ключевой зоны риска. Локальные нормативные акты по зарплате. Новый 
МРОТ с 2021 года и его составные части. Доплаты до МРОТ и индексация заработной 
платы. Ускоренное взыскание долгов по зарплате со счета работодателя. Новые гарантии 
при увольнении- очередные изменения ТК РФ. 

 Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха в соответствии с 
ТК РФ. Расчет нормы рабочего времени, перенос выходных дней в 2021 году. Варианты 
дистанционной занятости. Гибкое рабочее время, разделение рабочего дня на части, 
сменный график, СУРВ. Неполное рабочее время и его контроль на МРЧС. 

 Сохранение среднего заработка. Утверждение графика отпусков на 2021 год. Расчет 
среднего заработка для различных случаев. Сроки выплаты отпускных. Командировки, 
донорство, выплаты при увольнении.  Диспансеризация работников с учетом их 
возрастных категорий. 

 Контроль органов занятости за трудоустройством и увольнением граждан. 
Формирование отчетности в службу занятости в онлайн-режиме. Регистрация 
работодателей на ресурсе «Работа в России». Прием сообщений об нарушении прав 
работников на портале «Онлайнинспекция.рф». 

 Отчетность в Пенсионный фонд. Ежемесячная форма СЗВ-М и годовая форма СЗВ-
СТАЖ. Новые коды стажевых периодов за 2020 год – нерабочие дни, медицинские 
работники и др. 

 Страховые взносы. Объект обложения, базы для исчисления взносов и тарифы. 
Пониженные тарифы страховых взносов для МСП. Новая предельная величина базы в 
2021 году. Новая форма отчета по взносам с 2021 года. Снижение тарифа для IT-
предприятий. 

 Расчет социальных пособий. «Электронные» больничные. Перечисление пособий на 
карту «Мир». Полный переход всех регионов на выплату пособий через ФСС в 2021 году. 



 Страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Объект, 
база и тарифы взносов. Форма 4-ФСС, порядок заполнения, сроки представления, 
контроль показателей. Стандарт безопасной деятельности от Роспотребнадзора. Проект 
однократного и бессрочного проведения СОУТ, если производственный и трудовой 
процесс не изменился 

 НДФЛ. Новый порог для налогового резидентства. Налоговые вычеты: стандартные, 
социальные, имущественные, профессиональные. Очередность предоставления вычетов. 
Зачет в счет уплаты НДФЛ стоимости патента. Уплата НДФЛ за счет средств 
работодателя. Форма 6-НДФЛ и особенности ее заполнения для организаций с 
обособленными подразделениями. Отражение в форме 6-НДФЛ переходящих сумм 
доходов. Изменения с 2021 года – объединение 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, прогрессивная ставка 
НДФЛ, новые налоговые вычеты. 

 Удержания из заработной платы. Обновленные правила работы с исполнительными 
документами и зона ответственности бухгалтера. Специальные коды доходов Центробанка 
при выплате аванса и зарплаты. Правила оформления платежных поручений и реестров. 
Штрафы за нарушение Закона об исполнительном производстве. 

 Особенности трудоустройства иностранных граждан. Допустимая доля 
иностранной рабочей силы в 2021 году. Справка о ковид19 при трудоустройстве. 
Трудовые и гражданско-правовые отношения с иностранцами. Уведомление МВД. 
Упрощенный порядок получения российского гражданства. 

 Расчеты с самозанятыми гражданами. Налог на профессиональный доход (НПД). 
Ставки для юридических и физических лиц. Плюсы и минусы отношений с самозанятыми 
гражданами. 

 Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии 
оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при 
регистрации.   
ВЕБИНАР! 
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие в онлайн 
вебинаре.  
Стоимость участия 
2800 руб. - для постоянных клиентов ООО "Главбух Семинар" 
3000 руб. - для новых участников 

Тайминг: 10:00 – 16:00, перерыв 12:00-13:00 
В стоимость входит: раздаточный материал, сертификат по окончании 
мероприятия.  
ЗАПИСЬ СЕМИНАРА 

3000 руб.- если Вы не являлись участником мероприятия 
990 руб.- если Вы являлись очным/заочным участником данного семинара 
В стоимость входит: запись (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых 
документов от лектора, сертификат участника 

Получить дополнительную информацию и 

зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 

(доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru 

 

http://1gl-spb.ru/seminary/event/seminar_19_11_2020/

