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В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

 

 

1. Оплата труда и трудовое законодательство. Предстоящие изменения в части оплаты отпусков; 

сроки оплаты «внепланового» отпуска. Новые положения о порядке замены работником банка для 

зачисления заработной платы. Изменения правил выплаты выходного пособия и среднего заработка на 

период трудоустройства. Запрет Минтруда России и Минфина России на уменьшение заработка за 

первую половину месяца на сумму НДФЛ – рассматриваем разные варианты. С 2020 года ожидается 

замена выплаты 50 руб. за время отпуска по уходу за ребенком на новую выплату гражданам, имеющим 

детей. Вопросы применения МРОТ (новое значение МРОТ с 2020 года; с апреля 2019 года некоторые 

дополнительные выплаты не могут входить в установленное значение МРОТ; расчет среднего заработка 

из величины не менее МРОТ). Удержания из заработной платы – классификация, порядок 

осуществления, размеры и ограничения (утверждение Минтруда о невозможности удержания кредита 

из заработка работника). Материалы ресурса «Онлайнинспекция.рф». Новые положения действующего 

законодательства: диспансеризация работающих лиц, особенности труда лиц предпенсионного 

возраста. Конституционный Суд РФ о новых правилах исчисления оплаты за работу в выходные и 

праздничные дни. Новая категория физических лиц – получателей доходов по гражданско-правовым 

договорам («самозанятые граждане») – с 2020 года изменения коснутся всей страны. Риски 

переквалификации отношений. Изменения перечня выплат, с которых производится удержание 

алиментов. Предстоящие изменения трудового законодательства (продление срочного трудового 



договора, новый срок предупреждения об изменении существенных условий трудового договора, 

вводится обязанность сотрудницы предупредить о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком). 

2. «Зарплатная» отчетность. Планируемые изменения с 2020 года в части электронных трудовых 

книжек и, как следствие, новая ежемесячная (ежедневная) персонифицированная отчетность. 

Изменения правил представления 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, Расчета по взносам с 2020 года. Проект новой 

формы РСВ с 2020 года. Новые контрольные соотношения формы 6-НДФЛ в 2019 году. Сверка 

налоговых и пенсионных структур по показателям представленной отчетности. О необходимости 

корректировки показателей 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, Расчета по взносам. Примеры отражения операций в 

отчетных формах.  

3. НДФЛ. Изменения 2019-2020 годов. О возможности избежать штрафа в случае несвоевременной 

уплаты НДФЛ, а также при авансовой уплате налога. Новые выплаты, не подлежащие обложению 

налогом. Изменения правил предоставления социальных налоговых вычетов. О важности порядка 

оформления платежных документов («МС», «КВ» или конкретная дата уплаты налога). Налоговый 

статус физического лица: рекомендации и возможные изменения. О зачете и возврате налога. Новый 

состав документов для предоставления стандартных налоговых вычетов. Практические ситуации 

предоставления стандартных вычетов. 

4. Страховые взносы. Практические вопросы исчисления и уплаты страховых взносов. Пенсионная 

реформа. О возможности новых удержаний на накопительную часть пенсии отдельных категорий 

работников. Правила формирования расчетной базы – мнение налоговых органов и судебная практика. 

5. Пособия по социальному страхованию. Требования законодательства о перечислении пособий по 

материнству на зарплатные карты системы «МИР», влекущие за собой новые правила оформления 

платежных документов. Планируемые изменения правил оформления и выдачи листков 

нетрудоспособности. «Электронные» больничные. До конца 2021 года планируется переход всех 

регионов страны на выплату пособий по социальному страхованию через территориальные отделения 

ФСС России. Новые размеры пособий. Практические ситуации расчета пособий. Выплаты на первого 

(второго) ребенка – изменения правил исчисления совокупного дохода (оформления справок).  

6. Особенности исчисления средней заработной платы. Какие выплаты учитываются и как. 

Перерасчеты по отпускным: порядок отражения в учете и отчетности. 

 

 

Вебинар можно прослушать в учебном центре по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.65, ауд.412.  

Стоимость – 2500 руб. Для клиентов Консультант Плюс – 1900 руб. 

 

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону 

 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей организации. 

 


