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Руководителю, Главному бухгалтеру, 

 бухгалтеру расчетного отдела! 

7 октября 2021 г. 
 

Семинар - практикум с онлайн трансляцией. 
 

 

«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПОСОБИЯ, НДФЛ И СТРАХОВЫЕ 

ВЗНОСЫ В 2021 ГОДУ: 

НОВЫЕ ПРАВИЛА, СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ, 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» 
 

 

ПРОГРАММА: 

1. Новое в оплате труда и трудовом законодательстве в 2021г: 

 Оплата труда и компенсации сотрудникам, работающим дистанционно. (ст.312 ТК РФ). 

 Постановление КС от 11.04.2019 № 17-П о применении   МРОТ.  

 Индексация заработной платы.  

 Сроки расчетов с физическими лицами: отмена термина «аванс», запрет на применение коэффициента 

0,87 при расчете зарплаты за первую половину месяца.  

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

дни.  

 Выплата заработной платы иностранным гражданам. 

2. Отпуска в 2021 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.   

3. Новое в расчетах при увольнении работников: 

 Конституционный Суд РФ о выплате выходного пособия и денежной компенсации за неиспользованные 

отпуска при увольнении.  

 Полная и пропорциональная компенсация с соблюдением требований ТК РФ. 

4. Диспансеризация в 2021 г: 

 Соединение диспансеризации и медосмотра. Дополнительные выходные дни на прохождение. 

диспансеризации: отражение в табеле, сменный режим работы, документальное подтверждение.  

  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. 

 Работа с подотчетными лицами.  

7.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.  
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 Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.  

8. Удержания из заработной платы – классификация, порядок осуществления, размеры и 

ограничения:  

 Удержания излишне выплаченных отпускных при увольнении: типичные ошибки, судебная практика, 

отражение в отчетности по НДФЛ и страховым взносам. 

 Порядок удержания алиментов. 

 Порядок удержания при наличии нескольких исполнительных листов. 

 Порядок работы с нотариально заверенным соглашением об уплате алиментов. 

 Ответственность бухгалтера за нарушение порядка исполнения судебных решений. 

9. Страховые взносы: расчет, уплата, отчетность в 2021 году: 

 Предельная величина базы, тарифы – общие и пониженные. 

 Объект обложения страховыми взносами. Проблемы с оплатой медосмотров и проведения исследований 

на предмет наличия COVID-19.  

 Выплаты, не признаваемые объектом обложения страховыми взносами. Выплаты, освобожденные 

от обложения. 

 Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков. 

 Штраф за неподачу СЗВ-ТД с 01.01 2021г. (Федеральный закон от 01.04.2020 N 90-ФЗ). 

10. НДФЛ: 

 Обзор обновлений законодательства с 2021 года. 

 Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. Очередность 

предоставления вычетов. Права и обязанности налоговых агентов. Возврат излишне удержанного НДФЛ: 

обязанности налогового агента, отражение в отчетности. Срок, в течение которого можно обратиться 

за возвратом. Срок, в течение которого необходимо произвести возврат. 

 Порядок действий налогового агента в случае доначисления доходов, уменьшения начисленных ранее 

сумм, обнаружения ошибок в расчетах с работниками. Отражение корректировок в учете и в отчетности. 

 Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами: типичные ошибки, судебная практика. 

 Отчетность по НДФЛ. Новая форма 6-НДФЛ. 

11. Страховые выплаты за счет средств ФСС России в 2021 году: 

 Новации прямых выплат с 01.01.2022г. 

 Сохранение права на получение пособия при работе на условиях неполного рабочего времени. 

 Судебная практика. 

12. Ответы на вопросы слушателей. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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: 7 октября 2021г. 

Время трансляции вебинара с 13.00 до 20.00  (Перерыв с 16.00 до 17.00) 

 

Очное присутствие на семинаре онлайн - 4400 руб. НДС не облагается. 

Стоимость семинара (в записи) – 3900 руб. Запись доступна в течении месяца. 
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