18 мая 2021 года (вторник) c 10.00 до 16.00 ТРАНСЛЯЦИЯ

7 академ. часов

«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПОСОБИЯ, НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В 2021 ГОДУ:
НОВЫЕ ПРАВИЛА, СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ, ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ»
Лектор: Воробьева Елена Вячеславовна - кандидат экономических наук, Член
Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов РФ, автор
многочисленных публикаций по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения
выплат в пользу работников, в т.ч. ежегодно переиздаваемого руководства
«Заработная плата», а также практических пособий «ЕСН: новейший справочник
налогоплательщика», «НДФЛ: новейший справочник налогоплательщика»

План лекции:
1. Особенности трудовых отношений в 2021 году.
• Дистанционная (удаленная) работа: формы, порядок введение, режим труда и отдыха, гарантии и
компенсации работникам.
• Срочные трудовые договоры: проблемы и решения.
• Гарантии и компенсации при расторжении трудовых договоров.
• Электронная трудовая книжка (форма СЗВ-ТД) и обычная – «муки выбора». Повторяем основные
правила заполнения и представления. Расширение возможностей формы СТД-ПФР.
2. Заработная плата в 2021 году.
• МРОТ: размер, состав, влияние на другие выплаты.
• Доплаты за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных.
• Индексация заработной платы. Можно ли не проводить и при каких условиях.
3. Средняя заработная плата.
• Расчетный период в нестандартных ситуациях.
• Выплаты, не учитываемые в среднем заработке.
• Учет премий.
4. Ежегодные отпуска: обзор последних разъяснений Минтруда России и Роструда России.

5. Пособия по социальному страхованию в 2021 году.
• Прямые выплаты из ФСС: права и обязанности работника; обязанности работодателя
(страхователя).
• Минимальные размеры пособий.
• Минимальная база для расчета пособий с учетом районного коэффициента.
• Новые правила оформления и выдачи листков нетрудоспособности: что важно знать.
• Перечисление пособий на карты МИР.

• Пособие по уходу за ребенком при работе в режиме неполного рабочего времени – «зона
повышенного внимания»: обзор и анализ судебной практики.
• Удержание алиментов из пособий по временной нетрудоспособности.
• ФСС – налоговый агент по НДФЛ.
6. Налог на доходы физических лиц в 2021 году.
• Новые понятия: основная налоговая база, совокупность налоговых баз.
• Комбинированная налоговая ставка: особенности применения в 2021 – 2022 годах; исключения из
правил.
• Обязанности и ответственность налогового агента.
• Новый вид социального налогового вычета, новые пределы (проект ФНС России).
• Уточнения правила определения налогового статуса физического лиц
• Расчет 6-НДФЛ за I квартал 2021 года: новая форма, дополнительные строки. Примеры
заполнения. Возможности сопоставления показателей внутри формы и между разными отчетами
(сравнение с РСВ).
7. Страховые взносы в 2021 году.
• Предельная величина базы для начисления пособий.
• Пониженные тарифы страховых взносов.
• Дополнительные тарифы страховых взносов официальные разъяснения, судебная практика.
• Отчетность по страховым взносам в 2021 году: показатель среднесписочной численности;
особенности заполнения с учетом «прямых выплат» из ФСС.
• Спорные вопросы об обложении и отражении в РСВ компенсационных и социальных выплат.
Программа может быть частично изменена и дополнена в случае появления ко дню
проведения семинара новых нормативных документов, а также важных официальных
разъяснений и судебных решений
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА — 3 000 руб.
Регистрация и заказ счета на оплату:
Йошкар-Ола Валентина +7 902 739 1059 ric206smr@yandex.ru
Чебоксары Ольга +7 996 850 2115 seminar487@yandex.ru

