
21 с 10.00 до 17.00

февраля 2023

СЕМИНАР

ПРЕИМУЩЕСТВА
Вы можете задать вопросы эксперту и получить исчерпывающие ответы.
Изменения в законодательстве происходят постоянно, и мы предлагаем актуальные
знания от экспертов.
Вы сможете обсудить с коллегами последние изменения и их практику.
Есть возможность пройти обучение в онлайн режиме, мы организуем трансляцию
и возможность задать вопросы.
Харизматичный преподаватель с беспрецедентным опытом.
Уютная атмосфера для комфортного получения знаний, кофе и вкусные кофе-брейки.

75-25-50
Онлайн запись www.dinkom.ru

Голик Татьяна Константиновна, г. Новосибирск

МАСШТАБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 2023 ГОД.
ЕНП: НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ.
НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: ПЕРВАЯ НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.
НОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ТРУДА И ЗАРАБОТАННОЙ ПЛАТЫ

8 академических часов

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

АННОТАЦИЯ

Цель нашего семинара, разобрать порядок и особенности оплаты труда в бюджетной сфере, 

дать рекомендации по актуализации нормативной документации в соответствии с 

изменениями, обсудить сложные моменты практического применения новаций.

Профессиональный эксперт-консультант в области заработной платы и бюджетного бухгал-

терского учета, аттестованный аудитор, сертифицированный бухгалтер, налоговый консуль-

тант, почетный член НП Палата налоговых консультантов РФ и ПН ИПБ

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

6500₽Семинар (онлайн или очное участие) 

7500₽Повышение квалификации 40 часов

Курс можно просмотреть в трансляции, с возможностью задавать вопросы.
10% постоянным клиентам.
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1. Страховые взносы: глобальные изменения в результате слияния ПФР и ФСС.

- Увеличение категорий страхователей, всех видов ГПХ, в т.ч. авторских договоров.
- Измененная предельная величина базы исчисления взносов.
- Единый тариф и пониженные тарифы исчисления страховых взносов.
-  Новые сроки уплаты страховых взносов в составе ЕНП и прежние способы уплаты. 
Переходный период.
- Корректировка правил уплаты взносов за иностранцев.
1.1 Форма ЕФС – 1 «Первая новая отчетность»: три составляющих части с разными сроками 
отчетности. Практика составления.
-  Ежемесячный персонифицированный отчет. впервые в срок до 27 фев. Сведения
о ГПХ – на следующий день. 
-  Квартальный РСВ – поквартально.
-  Сведения о стаже – ежегодно.
- Пособия по временной нетрудоспособности и материнству работникам по ГПХ, условия 
выплат в разъяснениях Минфина.

2. НДФЛ: новые правила исчисления, уплаты и отчетности.

- Новые правила признания доходов в виде заработанной платы для расчета НДФЛ.
- Особенности уплаты НДФЛ с аванса. 
- Уплата НДФЛ за счет любого финансового источника.
- Новые сроки уплаты налога, в зависимости от даты удержанного налога.
Переходный период на новый порядок уплаты налога.
2.1 Обновленная форма отчетности НДФЛ – 6. Практика составления за 1 квартал.
- Новый порядок отражения сумм налога, подлежащая перечислению по каждому сроку
в отчетном периоде.
- Новый срок сдачи НДФЛ – 6.
2.2.  Планируемые изменения НЛФЛ в 2023 г.                                                        
-  Новые условия для предоставления вычета налога на детей.                                   
-  НДФЛ с любых выигрышей физлиц в лотерею.                                                    
-  НДФЛ с доходов дистанционных работников – иностранцев.                                       
Агентский НДФЛ с инокомпаний.                                                                                 
-  Необлагаемые налогом любые выплаты при увольнении.                                         
-  Расширение налогового вычета при оплате медуслуг.                                               
-  Новые льготы по налогу семьям от продажи недвижимости и земельных участков.
 
3. Способы уплаты налогов и сборов в переходный период.

- Прежний способ по обычным платежкам, заполненным по особым правилам, конкретного 
налога. Образцы платежек.
- Новый способ с подачей нового отчетного ежемесячного документа: «Уведомление по ЕНП
в ИФНС». Практика заполнения. Образцы платежек.

4. Пособия по социальному страхованию. Новое в оплате.

-   Правила для расчета больничных. Гарантии на получение min пособия по больничному листу 
с учетом районного коэффициента.
-  Новые правила расчета б/л демобилизованным и контрактникам.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
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-  Отмена справки № 182 на заработки с 2023 г.
-  Новые правила расчета пособия работникам по ГПХ.
 - Универсальное детское пособие для отдельных категорий семей с 2023 г.      
- Больничный лист по уходу за ребенком по-новому.                                                                                                           
- Отпуск и больничный лист: правила удержаний.                                                                                                                                     
- Сохранение пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет при неполной «работе» - Что изменится?                                                                                                

5. МРОТ в   2023 г.  Состав мин. оплаты труда. Региональные соглашения о минимальной оплате. 
-   Соответствие МРОТ и оплат сверхурочной работы, ночного времени, выходных
и праздничных дней.  (виды доплат, включаемых и не включаемых в состав минимальной 
оплаты труда.) в разъяснениях. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04. 2019 г. N 17-П, 
от 16.12.2019 г. № 40

6. Новое в расчетах по оплате труда. Рекомендации Минтруда. Гарантии и компенсации.

- Перевод на «удаленку» по новым правилам ТК РФ.
- Новые разъяснения: расчет оплаты  труда и в праздничные и выходные дни, за работу в ночное 
время , за сверхурочное время в разъяснениях законодательства. Постановление КС 
от28.06.2018 №26-П, Письмо Роструда от08.02.2021 №287-ТЗ                    
-  Порядок предоставления и оплаты по среднему заработку    дополнительных дней за 
диспансеризацию: работникам до и после 40 лет, предпенсионеров и пенсионеров.                                                                        
-  Изменение расчета среднего заработка для пособий по безработице. Постановление 
Правительства РФ от 14.09.21 г. № 1552.  
-  Особенности расчета оплаты командировки, в т.ч. в выходные праздничные дни.  
Ожидаемые изменения: суточные за разъездной характер.                                                                   
-  Новое в оплате дополнительных дней к отпуску за ненормированный рабочий день. 
Разъяснения Минтруда.
 
7. Отпуск в 2023 году. 

- Дополнительные дни к отпуску с 29 января 2022 г.
ФЗ РФ от 19.11.2021 г. № 373.
- Правила оформления и оплаты двух дополнительных дней работникам за вакцинацию 
(присоединение к отпуску).
- Арбитражная практика по правилам оплаты проезда в отпуск «северянам». 
                                               
8. Удержания и перечисления из заработанной платы – особенности различий.

 - Новые правила удержания из заработанной платы с 01 фев. 2022 г. 
ФЗ РФ ОТ 29.06.21 г. № 234                                                                                                                                        
- Новые правила удержания алиментов на детей с 11 ноября. Постановление Правительства РФ 
от 02.11.21 г. № 1908.                                       
-  Изменения порядка перечисления по исполнительным листам с 27 сентября. ФЗ РФ от 30.12.20 
г. № 495.                                                                                  
- Новые правила выплат при увольнении с 13 августа. ФЗ РФ от 13.07.20. г. № 210.

Обсуждение сложных примеров и ответы на вопросы участников семинара.
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