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- эксперт по заработной плате и налогообложению 
- член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, 
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- автор ежегодно обновляемой книги-бестселлера "Заработная плата" и многочисленных публикаций по 
вопросам налогообложения выплат в пользу физических лиц в периодических изданиях 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

19 марта  2021 г. 

 События 2020 года, которые влияют на трудовые отношения в 2021 году: обзор, анализ, 
комментарии
 Дистанционная (удаленная) работа: перевод по соглашению сторон или по инициативе 
работодателя; особенности учета рабочего времени и оплаты труда; компенсации за использование 
оборудования, расходных материалов и пр., принадлежащих работнику.
 Норма рабочего времени: целевое назначение, правила определения, цена ошибки.
 «Нерабочие дни» в расчетном периоде для определения среднего заработка: выбор вариантов. 
   
 Последние изменения в ТК РФ: принятые и ожидаемые
 Увеличение числа дней, предоставляемых для проведения диспансеризации. Представление 
подтверждающих документов: право или обязанность.
 Особенности предоставления гарантий при увольнении в связи с ликвидацией  или 
сокращением численности и штата работников организации: размер и сроки выплаты.
 «Электронная трудовая книжка» (формы СЗВ-ТД, СТД-Р, СТД-ПФР) – основные правила. 
 Срок действия трудового договора: формулировки и последствия.

 Заработная плата в 2021 году: 
 МРОТ: размер и состав.
 Доплаты и надбавки: постоянные и переменные.
 Премии: виды  –  различия. Допускается ли депремирование.

 Удержания из заработной платы: обязательные и по инициативе работодателя
 Алименты: общие правила и типичные ошибки.
 Удержание неотработанного аванса.
 Удержание излишне полученных отпускных: ограничения и последствия их нарушения.  
 Удержание излишне начисленной заработной платы. Что считать счетной ошибкой для целей 
возврата излишне выплаченных сумм.
 Взыскание: возможности и ограничения. Материальная ответственность работника.

 Пособия по социальному страхованию и другие выплаты в 2021 году
 Прямые выплаты из ФСС: обязанности работодателя (страхователя).
 Минимальный размер пособий.

Заработная плата и другие выплаты в                                   
пользу работников в 2021 году:
анализ сложившейся практики, 

выявление ошибок, поиск решений

время проведения 
с 09:30 до 16:30 



 НДФЛ в 2021 году
 Изменения в главе 23 НК РФ: что учесть налоговому агенту: прогрессивная налоговая ставка, 
налоговые вычеты.
 Новый расчет по форме 6-НДФЛ: на что обратить внимание.
 Ответственность налогового агента за неисполнение своих обязанностей.
 Зачет и возврат излишне удержанного налога и возврат переплаты.

 Страховые взносы в 2021 году
 Пониженные тарифы.
 Отчетность по страховым взносам в 2021 году.
 Анализ разъяснений официальных органов и судебной практики.

 Оформление платежных документов на перечисление работникам заработной платы и 
других выплат

В случае внесения изменений в законодательные и нормативные акты, а также 
возникновения новых существенных обстоятельств ко дню проведения семинара программа 
может быть дополнена и (или) частично изменена.

Регистрация на семинар обязательна! Вопросы по теме семинара отправляйте на 
E-mail: seminar@advisertula.ru, тел: 8 (4872) 25-70-25.

Стоимость  семинара без учета скидки составит  8000 рублей.
Стоимость семинара  с учетом  скидки  для пользователей СПС «КонсультантПлюс»  
 составит 7000 рублей.

 Все участники семинаров  обеспечиваются подробными учебно – методическими материалами
Выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации по программе 
«Учет труда и заработной платы».

Подробная информация на 
WWW.TULAPRAVO.RU
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