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Приложение 1. 
Инф. письмо № 556 от 11.11.2020 г. 
 

Для главных бухгалтеров. 

Семинар  

«Актуальные вопросы оплаты труда и изменение ТК РФ в 2020 и 
2021 годах. НДФЛ, страховые взносы и отчетность. Электронные 

трудовые книжки» 

Лектор: Морозова Ирина Владимировна, эксперт-консультант по вопросам учета труда и 

заработной платы. 

Слушатели узнают: 

 об особенностях расчета среднего заработка и нормы рабочего времени; 

 о порядке выплат сотрудникам, порядке исчисления пособий, страховых взносов, 

формах отчетности; 

 об изменениях в расчете НДФЛ. 

Слушатели смогут: 

 систематизировать имеющиеся знания по исчислению заработной платы и формированию систем 

оплаты труда в организации; 

 правильно и своевременно сдать отчетность в государственные внебюджетные фонды; 

 оптимизировать расходы на оплату труда, с учётом новаций 2020-2021 гг. 

Слушатели получат: 

 возможность получить ответ на свой вопрос от лектора в рамках мероприятия или от экспертов 

Горячей линии АСКОН после семинара1; 

 раздаточные материалы лектора; 

 сертификат о повышении профессионального уровня НП ППБА2; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре. 

Место проведения: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д. 97А (ст. метро 

«Московские ворота»). 

Участникам семинара предоставляется бесплатная подземная парковка (въезд со стороны Детского 

переулка). 

Время проведения: с 10:00 до 16:00. Регистрация с 09:30. 

Стоимость семинара3 (НДС не облагается): 6 900 рублей. 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 6 555 рублей. 

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 3 900 рублей. 

 

                                                 
1
 Заказать подборку документов или получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии АСКОН можно, заполнив специальный бланк на 

семинаре и указав удобный формат ответа - письменный или устный. Срок оказания услуги – 5 рабочих дней. 
2

10-часовой Сертификат НП ППБА выдается аттестованным профессиональным бухгалтерам, не имеющим задолженности по оплате взносов, в 

зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня. Для получения необходимо заполнить анкету на семинаре и оставить 
организаторам мероприятия. 
3
 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 556 от 11.11.2020 г.». Услуги по данному 

Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. Акцептом оферты, в числе 
прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). По мероприятиям, проводимым в очной форме, в случае непосещения 
Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с требованием зачесть в счет будущего 
посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае услуги будут считаться оказанными, в 
связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора). 

Дата проведения 

18 января 2021 г. 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 556 от 11.11.2020 г. 

 

Уважаемые слушатели!  

В целях обеспечения сохранности вашего здоровья убедительно просим вас соблюдать меры 

санитарно-гигиенической безопасности для противодействия распространению коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и использовать во время посещения мероприятий ЧОУ «Центр 

профессионального развития «Аскон» средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) и средства индивидуальной защиты рук (перчатки). 

Программа семинара4:  

1. Статистическая отчетность по зарплате. 

 Отмена отчета о среднесписочной численности (ССЧ) с 2021 года.  

 Новая статистика по заработной плате - сплошная и выборочная.  

 Особенности стат. отчетности для МСП. Нулевой отчет, штрафы за нарушения. Электронная стат. 

Отчетность. 

2. Годовая форма 4-ФСС и порядок ее представления.   

 Объект, база и тарифы страховых взносов на травматизм. 

 Новая форма 4-ФСС с 1 квартала 2021 года.  

 Список запрещенных для женщин видов работ.   

 Электронный надзор за трудовыми взаимоотношениями через видео- и аудиозапись трудового 

процесса.  

 Стандарт безопасной деятельности, тест на коронавирус – НДФЛ, взносы, расходы. 

3. Годовая форма ЕРСВ.  

 Новый бланк, порядок заполнения, контрольные соотношения. 

 Контроль размера зарплаты через дополнительные контрольные соотношения ЕРСВ.   

 Объект, база и тарифы взносов: общие, пониженные и дополнительные. Условия снижения тарифа 

для IT-предприятий. 

 Новые предельные значения базы для ПФР и ФСС на 2021 год. Новые необлагаемые выплаты. 

4. Годовая форма СЗВ-СТАЖ.  

 Новые коды стажевых периодов за 2020 год.  

 Сроки представления СЗВ-СТАЖ, штрафы за нарушения и ошибки. Возврат переплаты в ПФР. 

Ежемесячная форма СЗВ-М. 

5. Электронные трудовые книжки.  

 Изменение формы СЗВ-ТД и новый порядок ее заполнения. 

 Сроки отчетности по форме СЗВ-ТД в 2021 году. Штрафы за просрочку и ошибки в СЗВ-ТД с 2021 

года. Форма СТД-Р при приеме и увольнении. Сведения о стаже в форме СЗВ-ПФР.  

 

                                                 
4
 Программа мероприятия может быть изменена или дополнена в соответствии с актуальными изменениями в законодательстве. 
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6. Цифровизация кадрового делопроизводства.  

 Внедрение реального электронного документооборота без дублирования на бумажном носителе.  

 Подсистема «электронный кадровый документооборот» на портале «Работа в России». 

 Корпоративные цифровые сервисы - «1С: Кабинет сотрудника».  

 Юридически значимые сообщения и трудовые договоры в электронной форме.  

 Обмен электронным документами, регулирующими трудовые отношения, с дистанционными 

работниками. 

7. Дистанционная занятость.  

 Постоянная, временная, добровольная и принудительная удаленная работа.  

 Режим работы и правила взаимодействия с дистанционным работником.  

 Порядок использования электронной подписи.   

 Техническое обеспечение и компенсационные выплаты.  

 Больничные и командировки.  

 Новые основания для увольнения дистанционного работника.  

8. Электронный надзор за трудовыми отношениями.  

 Новые правила проведения проверок ГИТ с 1 июля 2021 года.  

 Новые способы сокращения количества и сроков проверок.  

 Профилактические мероприятия.  

 Дистанционный мониторинг. ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ. РФ — электронный инспектор. 

9. Новый МРОТ.   

 Изменения в штатное расписание.  

 Региональные соглашения о минимальной заработной плате.  

 Структура МРОТ. Доплаты до МРОТ при неполном рабочем времени. 

10. Рабочее время.  

 Перенос выходных дней в 2021 году.  

 Расчет нормы рабочего времени на 2021 год.  

 Сокращенное и неполное рабочее время.  

 Привлечение к работе в выходные и праздничные дни.  

 Доплаты за сверхурочную работу.  

 Продление временных правил работы вахтовым методом.  

11. Методики расчета средней заработной платы.  

 Минимальная величина среднего заработка.  

 Президентские нерабочие дни.  

 Сроки оплаты отпуска, предоставленного по графику и вне графика.  

12. Увольнение работников.  

 Обзор практики ВС РФ по спорам о восстановлении на работе работников, уволенных по 

инициативе работодателя.  

 Изменения в правилах выплаты среднего заработка на период трудоустройства.  

 Расчеты с уволенным работником. Документы при увольнении.  
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13. Прямые выплаты пособий из ФСС.  

 Новые обязанности работника и работодателя.  

 Новый расчетный период, переходящие на 2021 год страховые случаи.  

 Расчет пособия при изменении МРОТ.  

 Карта «Мир». 

 Плановая индексация пособий с февраля 2021 года.  

 Сервис электронных больничных на портале Госуслуг. Поэтапный переход на проактивный порядок 

назначения пособий. 

14. НДФЛ.  

 Уведомление о недоимке по НДФЛ на 31.12.2020.  

 Годовые формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, их контрольные соотношения.  

 Уточнение налогового статуса работников на 31 декабря.  

 Возврат излишне удержанного налога.   

 Новая декларация 3-НДФЛ за 2020 год.  

 Упрощенный порядок предоставления налоговых вычетов.  

 Изменения перечня необлагаемых доходов. Объединение 2-НДФЛ и 6-НДФЛ с 1 квартала 2021 

года.  

 Централизованная уплата НДФЛ в 2021 году. 

15. Цифровое исполнительное производство.  

 Новый сервис Минцифры и ФССП для работодателей и граждан.   

 Очередность и ограничения удержаний из заработной платы. Штрафы. 

16. Налог на профессиональный доход (НПД).  

 Правовое регулирование и расчеты с самозанятыми гражданами.  

 Ставки налога, размер вычета.  

 Плюсы и минусы отношений с самозанятыми гражданами.  

 Контроль ФНС незаконной налоговой оптимизации. 

17. Трудовая деятельность иностранных граждан.  

 Продление временных миграционных правил до 15.06.2021.  

 Допустимая доля иностранцев по видам экономической деятельности в 2021 году.   

 Увеличение стоимости патента.  Новые бланки уведомлений МВД. Реформа миграционных 

режимов. 

18. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru  

или по тел. (812) 703-38-34 

 

 
 

http://www.ascon-profi.ru/

