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Главному бухгалтеру, 

 бухгалтеру расчетного отдела! 

 

28 сентября 2020 г. 
 

 

Авторский вебинар-практикум по теме: 

 

«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2020 г в условиях пандемии».  
 

Лектор: Егоров Вадим Викторович – консультант журнала «Главбух», член экспертного совета журнала 

«Зарплата в учреждении» практик- бухгалтер с многолетним опытом работы, автор книг «Зарплата в судебных 

решениях и разъяснениях ведомств», «Больничные и другие социальные пособия», «Исчисление среднего 

заработка» и публикаций в изданиях «Налоговый вестник», ЭЖ-Юрист и др.(г. Москва) 
 

 

Программа вебинара: 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕННОГО КАРАНТИНА.  

 Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239.Нерабочие оплачиваемые дни - как оформлять и оплачивать. 

 Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 887 "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году" 

 Норма рабочего времени. Особенности сдельной оплаты труда. Как период нерабочих оплачиваемых дней учитывается при 

расчете среднего заработка.  

 Сроки оплаты труда. Индексация заработной платы в свете Определения Конституционного Суда РФ от 28.11.2019 №3163-О.  

 Временные Правила выдачи и оплаты, больничных по карантину (код «03», 65+ лет, прибывшие из-за границы).  

 Новые правила оплаты пособий с апреля 2020 г. Государственные меры поддержки работодателей, в т.ч. для обеспечения 

выплаты заработной платы (субсидии, льготные кредиты, списание или отсрочка уплаты страховых взносов и др.).  

2. ВАРИАНТЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА.  

 Дистанционная (удаленная) занятость сотрудников как одна из основных форм занятости в ближайший период времени с 

учетом рекомендаций Роструда. Неполное рабочее время, временный перевод на другую работу как альтернативные 

варианты занятости. 

 Простой на производстве, отпуск без сохранения заработной платы – случаи и возможности задействования.  

 Сокращение работников, ликвидация организации – особенности выплаты выходных пособий и среднего заработка с учетом 

последних решений Конституционного Суда РФ. С 13.08.2020 новые правила выплаты уволенным в связи с ликвидацией 

организации (Федеральный закон от 13.07.2020 № 210-ФЗ). 

3. ОТПУСКА В 2020 ГОДУ 

 Виды отпусков. Продление и перенос отпуска: корректировка выплат, отражение в отчетности по НДФЛ и страховым 

взносам 

 Новый подход к исчислению сроков и полноты расчетов по оплате отпусков. Нестандартные ситуации при расчете среднего 

заработка.  

 Минтруд о разделении отпуска на части.   

4.  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В 2020 Г. 

 Дополнительные выходные дни на прохождение диспансеризации: отражение в табеле, сменный режим работы, 

документальное подтверждение. Федеральный закон от 31.07.2020 №261-ФЗ. Приостановка диспансеризации (Распоряжение 

Правительства РФ от 10.07.2020 №1788-Р). Статус лица предпенсионного возраста. 

5.  РАСХОДЫ НА КОМАНДИРОВКИ.  

 Правила и типичные ошибки при оформлении командировок и учете расходов, работе с подотчетными авансами и 

документами, подтверждающими затраты. Посадочные талоны. Расчеты банковскими карточками. Счета гостиниц. 

Однодневные командировки. 

6.  ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА. 

 Уточненные правила представления формы СЗВ-ТД как элемент контроля органов занятости за трудоустройством и 

увольнением граждан. Формирование отчетности в службу занятости в онлайн-режиме. Перенос сроков представления 

отчетности в налоговые органы, ФСС России, Пенсионный фонд. 
7.  НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.  

 С 1 июня 2020 года меняются правила оформления платежных документов при перечислении выплат в пользу работников и 

иных физических лиц. Кодировка выплат для заполнения платежных документов («1», «2» или «3»). 

 Правила оформления платежных поручений и реестров при перечислении заработной платы, включая отражение удержанной 

суммы по исполнительным документам. 

8.  ЛЬГОТЫ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ – КОГО КАСАЮТСЯ И КАК ПРИМЕНЯЮТСЯ. 

 Ставка взносов в 15 процентов. Отсрочки по уплате.  

 Перенос сроков сдачи отчетности. Вопросы формирования Расчета по взносам. 
9.  НДФЛ. ИЗМЕНЕНИЯ 2021 Г. 

 Временный порядок определения резидентства в 2020 г. 

 Предстоящие изменения в части НДФЛ – налог с процентов по вкладам. Особенности формирования показателей 6-НДФЛ. 
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ.  

 Электронные трудовые книжки. Новая персонифицированная отчетность в связи с их введением.   

 Новое в проверках трудовой инспекции – дискриминация при приеме на работу, перечень типовых нарушений с их 

классификацией по степени риска. Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.  

11. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФСС РОССИИ В 2020 ГОДУ.  

 Сохранение права на получение пособия при работе на условиях неполного рабочего времени (законодательные перспективы 

внесения дополнений в ТК РФ и в 255-ФЗ). Судебная практика. Последствия отказа ФСС РФ принять пособие к зачету. 

 Пилотный проект «Прямые выплаты»: результаты по регионам, особенности работы. Кому и когда необходима карта «Мир». 
12. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для регистрации в вебинаре и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

Контактный тел. 8(3842) 5821204, 582182; 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 
 

 

Дата мероприятия: 28 сентября 2020г. 

Время трансляции вебинара с 14.00 до 21.00   (Перерыв с 17.00 до 18.00) 

Стоимость вебинара: 3900 руб. НДС не облагается. 

Стоимость повышения квалификации – 6500 руб. (с выдачей удостоверения в соответствии с 

требованиями проф. стандарта «Бухгалтер». Оформляется при посещении 2-х семинаров.) 
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