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Лектор месяца по данным журнала «Семинар для бухгалтера» 

Социальные пособия в 2021 году: всё по-новому 

20 января  2021  года с 10.00 до 14.00 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

 

1. Порядок оформления листка временной нетрудоспособности. Изменения с декабря 2020 года. 

2. Лица, имеющие право на пособия по временной нетрудоспособности, на пособие по беременности и 

родам, на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. 

3. Назначение пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, пособия 

по уходу за ребенком до полутора лет, в том числе иностранным гражданам, бывшим работникам, 

совместителям. 

4. Условия и продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности, пособия по 

беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет. 

5. Периоды, за которые пособие по временной нетрудоспособности не назначается. 

6. Расчет среднего заработка для выплаты пособия по временной нетрудоспособности, пособия по 

беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет. 

7. Правила расчета пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, 

пособия по уходу за ребенком до полутора лет. 

8. Порядок, сроки назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, пособия по 

беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет. 

9. Случаи, когда пособие выплачивается исходя из МРОТ. 

10. Новые размеры пособий с 2021 года. Измененные размеры пособий в 2020-2021 годах. 

11. Отмена зачетной системы выплаты пособий с 2021 года. Переход на прямые выплаты. Как теперь 

заполнять РСВ, какие документы необходимы. 

Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте.  Стоимость – 3000  

рублей. Для клиентов Консультант Плюс – 2100 рублей. Записаться на семинар Вы можете по 

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

организации. 


