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Приложение 1. 
Инф. письмо №389 от 23.10.19 
 

Для руководителя, специалистов кадровых служб, 
главного бухгалтера, бухгалтера, ведущего  
бухгалтерский и кадровый учет 

 

Видеосеминар-тренинг 

«Обзор изменений законодательства: кадры, НДФЛ, взносы» 
 

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по применению трудового 
законодательства, эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 
 

Слушатели узнают: 

 

 о последних изменениях в трудовом и налоговом законодательстве; 

 о последних разъяснениях и рекомендациях контролирующих органов; 

 о сложных и спорных ситуациях, возникших на практике в последнее 

время. 

 

Слушатели смогут: 

 организовать свою работу с учетом последних изменений; 

 защитить финансовые интересы компании при спорах с государственными органами 

 выполнять требования законодательства и избежать штрафных санкций 

Слушатели получат: 

 доступ к видеозаписи семинара в любое время и в любом месте*  

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 

Стоимость (НДС не облагается): 1200 рублей 

 

Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/ 
 
 
 
 
 
 
 
* Доступ предоставляется к записи семинара-тренинга от 23.10.19. Просматривать видео можно неограниченное 
количество раз. Материалы будут доступны пока не потеряют свою актуальность. Рабочая тетрадь предоставляется в 
формате pdf. 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №389 от 23.10.19». Услуги по 
данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте https://ascon-
profi.ru/about/svedenia/documents/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. 
Договора). Услуги предоставляются после 100%-й предоплаты. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель 
может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора).  Доступ к выбранному дистанционному 
образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в 
течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки 
доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, 
указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены 
на бумажном носителе (п. 2.5. Договора). 
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Приложение 1. 

Инф. письмо №389 от 23.10.2019г. 

Программа семинара: 

1. Важнейшие изменения трудового законодательства: важно знать бухгалтеру  

 Проверки ГИТ: правила, новшества, практика и статистика проверок 

 Оплата труда:  

- МРОТ и минимальный размер заработной платы (региональный «МРОТ»), как и когда 

применять, изменения с 2020 года 

- Индексация заработной платы: официальная позиция контролирующих органов, судебная 

практика 

- Поправки в 136 статью ТК и часть 6 статьи 5.27  КоАП, как правильно платить на карточку 

- Удержания из заработной платы: Роструд vs Минтруда, новости про алименты 

- Состав заработной платы за первую половину месяца 

- Ожидаемые изменения в ТК РФ в части оплаты труда 

- Оплата сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни 

 Новый профстандарт «Бухгалтер», что изменилось и для кого 

 Отпускные новости 

 Продление срочного трудового договора  

 Электронные трудовые книжки и новый отчёт в Пенсионный фонд, электронный СНИЛС, 

электронные больничные листы и пособия на карту «МИР» 

 Диспансеризация: последние разъяснения, ожидаемые изменения 

 Граждане предпенсионного возраста: статус, обязанности и выгоды работодателя 

 Иностранцы: обзор изменений 

 Последние разъяснения контролирующих органов и судебная практика 

2. НДФЛ и страховые взносы 

 Обзор последних изменений в НК РФ в части НДФЛ:  

- Перечень доходов, не облагаемых НДФЛ-2020 

- Поправки по социальному вычету на лечение и последние разъяснения к ним 

- Ипотечные каникулы: и матвыгода от экономии на процентах 

- Новые правила определения даты фактического получения дохода при списании безнадежного 

долга 

- НДФЛ при продаже единственного жилья 

 Последние позиции Минфина и ФНС: 

- Стандартные вычеты 

- Социальные вычеты 

- Командировка не их места работы 

- Социальные выплаты 

- «Иностранные» взносы 

 Судебная практика:  

- Дополнительные тарифы за частично занятого вредника 

- Краткосрочная командировка и право на пособие по уходу за ребенком 

- Нарушение сроков сдачи СЗВ-М 

 Взносы на травматизм: скидки и надбавки к тарифу в 2020 году 

 

Для того, чтобы посетить семинар, зарегистрируйтесь  
на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812)703-3834 

Будем рады Вас видеть! 


