
16 декабря
Семинар  
«Зарплата и "зарплатные" налоги — 2020. 
Трудовые вопросы в период нерабочих дней»

Член Президентского совета НП 
«Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России», 
аккредитованный, преподаватель 

ИПБ России, аккредитованный 
преподаватель Палаты налоговых 

консультантов России, Член 
общественного совета при 
Министерстве финансов и 

налоговой политике 
Новосибирской области, Член 

общественного совета при УФНС по 
Новосибирской области. 

Награждён серебряной медалью 
ИПБ России «За заслуги в 
развитии бухгалтерской 

профессии», автор более 20 статей 
в области оптимизации 

налогообложения, управления 
затратами.

Насыщенная программа мероприятия 
направлена на оказание реальной помощи 
бухгалтерам в грамотном решении 
профессиональных задач, мы дополнили 
содержание всеми изменениями в 
бухгалтерском и налоговом законодательстве 
за последний период. Выгоды семинара 
несомненны – получение ценной 
информации. Это поможет не допустить 
распространенных ошибок и избежать 
всевозможных рисков, конфликтов. Эксперт 
расскажет обо всех изменениях в заработной 
плате с учетом изменений, связанных с 
карантином, применением нерабочих дней и 
актуальными нормативно-правовыми актами. 
Ответит на все вопросы участников семинара, 
готовьте вопросы заранее. Обратите внимание 
на время и место проведения мероприятия. 

Един Константин
Викторович

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Вы можете задать вопросы эксперту и получить 
исчерпывающие ответы. 
Обсудить с коллегами последние изменения 
и их практику. 
Вы можете получить 10 часов повышения
квалификации ИПБ. 
Можно пройти обучение в онлайн режиме, 
мы организуем трансляцию и возможность 
задать вопрос.
Уютная атмосфера для комфортного получения 
знаний, кофе и вкусные кофе-брейки. 

10.00 - 17.30 объем 8 часов

6500рОнлайн вебинар

7500рОчное участие + запись семинара

6500рОчное участие в семинаре

1000рСертификат ИПБ (10 часов)



75-25-50Онлайн запись
www.dinkom.ru

ПРОГРАММА КУРСА
Страховые взносы: 
Уплата страховых взносов и сдача отчётности при наличии обособленных подразделений. 
Камеральные проверки РСВ. На что нужно обратить внимание. Как давать пояснения в ИФНС. 
Ошибки и способы их исправления. Отчётность в ПФР и ФСС — объём и сроки. Какую 
отчётность и кому надо предоставлять. Ответственность за нарушение законодательства о 
страховых взносах. Введение уголовной ответственности за неуплату страховых взносов. 

Определение взносооблагаемой базы: 
Что такое выплаты в рамках трудовых отношений и как бухгалтеру научиться их определять. 
Что такое необлагаемые выплаты. Будет ли ФНС подчиняться решениям Конституционного и 
Верховного суда РФ? Прогнозы: оптимистический и пессимистический сценарий. Облагаемые 
и необлагаемые выплаты: в чем позиция ФНС и Минфина отличается от применявшейся 
ранее практики, решения судов. Тарифы страховых взносов, сложные вопросы применения 
дополнительных и пониженных тарифов. Порядок уточнения платежей и урегулирования 
задолженности. Новые контрольные соотношения Расчета по страховым взносам, отражение 
возмещения по пособиям. Обновленные формы отчетности в ФСС и ПФР. Документальное 
оформление выплат в пользу сотрудников предприятия как способ сэкономить на страховых 
взносах. Судебная практика по спорам с ПФР. 

  НДФЛ: Отчётность по НДФЛ:
Форма 6-НДФЛ — ответы на сложные вопросы заполнения (премии, больничные и 
другое).Форма 2НДФЛ — особенности заполнения. Форма 6-НДФЛ = Форма 2-НДФЛ — так ли 
это? Форма 6-НДФЛ в 2020 году. Сравнение данных 6-НДФЛ и 2-НДФЛ с РСВ и 4-ФСС. Всё про 
выплаты зарплаты за первую половину месяца и НДФЛ. Налогообложение выплат при 
расторжении трудового договора. Налоговые вычеты по НДФЛ (стандартные, социальные, 
имущественные) Условия и порядок получения. Последние комментарии Минфина и ФНС. 
Внесение корректировок в отчетность. Камералка 6-НДФЛ: как правильно отразить 
различные выплаты и избежать штрафов. Судебная практика по НДФЛ. 

Трудовые вопросы в период «нерабочих дней»: 
Что такое «нерабочие дни». Какую норму рабочего времени необходимо применить в апреле 
при расчете зарплаты. Особенности начисления заработной платы при сменном графике. 
Имеет ли сотрудник право не выходить на работу, если компании-работодателя нет в списках 
обязательно работающих компаний в период «нерабочих дней». Особенности начисления и 
выплаты заработной платы в 2020 году. Как считать отпускные, которые начинаются с мая 
2020. Как учитывать длительный прогул в период «нерабочих дней». Усиление контроля за 
выплатами зарплат. Как в 6-НДФЛ отражать зарплату 2020 года. Сроки сдачи отчетности 6-
НДФЛ. Льготные ставки и сроки отчетности по страховым взносам. 

Материальная помощь. Спорные расходы в пользу сотрудников: 
Что такое «нерабочие дни» Требует ли российское законодательство от работодателей 
оказывать материальную помощь своим сотрудникам только на основании заявлений. 
Порядок предоставления материальной помощи сотрудникам. Как рассчитать, как выплатить, 
налогообложение выплат. Расходы в пользу сотрудников, предусмотренные коллективным 
или индивидуальным трудовым договором. Выплаты при расторжении трудового договора по 
соглашению сторон. Выплата вознаграждений, предусмотренных отраслевыми нормами. 
Компенсационные выплаты: основания, оформление, документы. Расходы на создание 
нормальных условий труда и отдыха. 
Ответы на вопросы участников семинара.

г. Кемерово, ул. Николая Островского, 3/2
e-mail: office@dinkom.ru
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