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АННОТАЦИЯ:

Насыщенная программа обучения, чтобы разобраться в заработной плате сотрудников.
Программу обучения обновили, переработали и дополнили содержание всеми 
изменениями в бухгалтерском и налоговом законодательстве за последний период.
Вы получите ценную информации от эксперта. Это поможет не допустить 
распространенных ошибок и избежать всевозможных рисков, конфликтов.
Мы ответим на все Ваши вопросы, готовьте и присылайте вопросы заранее.

џ Вы можете задать вопросы эксперту и получить исчерпывающие ответы.
џ Обсудить с коллегами последние изменения и их практику.
џ Можно пройти обучение в онлайн режиме, мы организуем трансляцию и 

возможность задать вопрос.
џ Уютная атмосфера для комфортного получения знаний, кофе и вкусные кофе-

брейки.

19.10.2021
10:00-17:00

 

Константин Викторович Един

Адрес: г. Кемерово, ул. Кузнецкий проспект, 15, e-mail: office@dinkom.ru

Член Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России», аккредитованный, преподаватель ИПБ России, 
аккредитованный преподаватель Палаты налоговых консультантов России, 
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.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Семинар
«Заработная плата, НДФЛ и страховые взносы-2021»

6500рОчное участие в семинаре

7500рОчное участие + запись семинара

6500рОнлайн вебинар
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1. НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА. 
МРОТ на 2021 год и порядок его применения при расчетах с 
работниками. Индексация заработной платы. Продление на 2021 
год документов, регулирующих взаимоотношения с работниками 
и контролирующими органами в период пандемии. Закон о 
дистанционной (удаленной) работе: что нужно знать. Изменения в 
регулировании режима работы и оплате труда водителей. Новый 
порядок заполнения платежных поручений по налогам и взносам 
в 2021 году. Форма П-4 для статотчетности по зарплате: что 
изменилось. Изменения в законодательстве, ожидаемые в 2021 
году.

2. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ. 
Оплата работы в выходные, праздничные и нерабочие дни: 
позиция Минтруда. Сверхурочная работа. Производственные и 
непроизводственные премии. Годовая премия: нюансы расчета. 
Начисление премий после увольнения работников.

3. РАСЧЕТЫ С РАБОТНИКАМИ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
«Переходящие» с декабря на январь расчеты с работниками: на 
что обратить внимание. Сроки расчетов по отдельным видам 
выплат. Дистанционная работа, неполное рабочее время, гибкий 
график, временный перевод на другую работу, совместительство и 
совмещение как альтернативные варианты занятости. Простой на 
производстве, отпуск без сохранения заработной платы: 
особенности оформлении и оплаты. «Неправильные» 
формулировки локальных актов и неточности при заполнении 
Табеля учета рабочего времени, которые порождают ошибки в 
начислении заработной платы. 

4. ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ. 
Основные требования к составлению графика работы и графика 
сменности. Могут ли быть переработки и недоработки в графике, 
и что сделать, чтобы их минимизировать. Выбор оптимального 
режима труда и отдыха для отдельных категорий работников в 
целях оптимизации работы компании с учётом интересов 
работодателя. В каких случаях целесообразно вводить 
суммированный учет и когда этого делать нельзя. Типичные 
ошибки при установлении суммированного учета и их 
последствия. Оплата по окладу, по часовой тарифной ставке или 
сдельно: особенности применения при суммированном учете 
рабочего времени. Планы Правительства по введению 
фиксированной минимальной часовой тарифной ставки. 
Особенности оплаты труда при отработке нормы, переработке или 
недоработке, при работе в выходные и праздничные дни, в ночное 
время. Подсчет часов сверхурочной работы и порядок их оплаты. 
Нюансы расчета среднего заработка работников, которые трудятся 
по графику.

5. ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В 
СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА. 
Оплата питания, жилья, доставки до места работы. Компенсация 
командировочных расходов. Использование имущества 
работников в служебных целях. Оплата лечения, путевок в 
санаторно-курортные учреждения и занятий спортом. Оплата 
обучения работников и другие компенсационные выплаты. 
Материальная помощь. Подарки работникам и членам их семей.

6. УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 
Новое в законодательстве об исполнительном производстве. 
«Кодировка» выплат в пользу работников и иных физических лиц 
в целях осуществления удержаний кредитными организациями: 
где ошибаются чаще всего. Особенности удержаний при 

возмещении работником ущерба, причиненного работодателю 
(уплата штрафов, материальная ответственность, с виновных в 
незаконном увольнении работников). 

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА. 
«Нерабочие дни» и их последствия: проблемы, решения, 
типичные ошибки. Норма рабочего времени в периоде с 
нерабочими днями. Учет нерабочих дней при определении 
среднего заработка. Новые правила выплаты выходных пособий 
при увольнении по сокращению численности (штата) и в связи с 
ликвидацией. Изменения в порядке сохранения среднего 
заработка при прохождении диспансеризации. Новый размер 
вознаграждения работникам-изобретателям. Расчет отпускных и 
компенсации за неиспользованный отпуск в нестандартных 
ситуациях. Оформление учебного отпуска: новые разъяснения 
Минтруда.

8. НДФЛ. 
Прогрессивная шкала налогообложения. Новые понятия – 
основная налоговая база, совокупность налоговых баз. Новые КБК 
и коды доходов. Изменения в части необлагаемых налогом 
выплат. Новый социальный налоговый вычет, предложения ФНС 
России в части совершенствования правил предоставления 
налоговых вычетов физическим лицам. Новые правила 
определения «резидентства» физического лица. НДФЛ с 
процентов по вкладам. Отчетность по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ 
за 2020 год: что проверить. Новые контрольные соотношения 6-
НДФЛ, 2-НДФЛ и РСВ. Случаи перерасчета налога и 
корректировки отчетности. 
Новая форма 6-НДФЛ: на что обратить внимание при заполнении 
за 1 квартал 2021 года. Справка о доходах физлица как составная 
часть формы 6-НДФЛ. Как оформить справку о доходах по запросу 
работника в 2021 году. Возврат и зачет налога – когда и как 
применяется, как отражается в отчетности. Заполнение новых 
форм на практических примерах. Налоговые вычеты: виды, 
особенности предоставления – нормы НК РФ и официальные 
разъяснения. Расчеты по гражданско-правовым договорам: 
нюансы налогообложения и риски.

9. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ. 
Тарифы страховых взносов и предельные размеры базы на 2021 
год, особенности применения пониженных тарифов и 
дополнительных тарифов. Расчет по страховым взносам: 
обновленная форма с отчетности за 2020 год. Возврат переплаты 
страховых взносов по новым правилам, отражение перерасчета в 
отчетности. Выплаты, облагаемые и не облагаемые НДФЛ и 
страховыми взносами (тестирование на коронавирус, зарплата за 
счет субсидии, выходные пособия при увольнении по различным 
основаниям, единовременное пособие при выходе на пенсию, 
«неденежные» доходы работников и др.). Позиция Верховного 
Суда по вопросу правил формирования объекта обложения 
страховыми взносами. 
Новации Закона о персучете и новые обязанности страхователей. 
Форма СЗВ-ТД: поправки и новые разъяснения Минтруда по 
вопросам ведения трудовых книжек работников и сдачи 
отчетности в ПФР. СЗВ-СТАЖ за 2020 год: на что обратить 
внимание в новом Постановлении ПФР. Форма СЗВ-М: 
характерные нарушения и судебная практика.

10. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО «ПРОБЛЕМНЫМ» 
РАСХОДАМ.
Ответы на вопросы участников семинара и ее достижении 
заказчиком"

Адрес: г. Кемерово, ул. Кузнецкий проспект, 15, e-mail: office@dinkom.ru

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
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