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Приложение 1. 
Инф. письмо № 410 от 05.11.2019 г. 
 
Для главных бухгалтеров, 
бухгалтеров по расчету заработной платы. 

семинар 
«Новая форма расчета по страховым взносам с 2020 года. Расчет зарплаты 2020 года – 

актуальные изменения» 

На семинаре слушатели узнают: 
 • об особенностях расчета среднего заработка и нормы                             

рабочего времени; 

• о порядке выплат сотрудникам, порядке исчисления пособий, 
страховых взносов, формах отчетности; 

• об изменениях в расчете НДФЛ; 

• о ключевых изменениях трудового законодательства на 2019-
2020 г. 

 Слушатели семинара могут получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии 
АСКОН, заказать подборку документов. Для этого необходимо заполнить специальный 
бланк на семинаре, указав удобный формат ответа – письменный или устный.                                             
Ответ будет предоставлен в течение недели. 

После семинара слушатели смогут: 

• систематизировать имеющиеся знания по исчислению заработной платы и 
формированию систем оплаты труда в организации; 

• правильно и своевременно сдать отчетность в государственные внебюджетные 
фонды; 

• оптимизировать расходы на оплату труда, с учётом новаций 2020. 

 
 Аттестованным профессиональным бухгалтерам, 

не имеющим задолженности по оплате взносов, 
выдается 10-часовой сертификат ИПБ России и/или ППБА 
в зачет 40-часовой программы повышения квалификации 

 
Лектор: Морозова Ирина Владимировна, эксперт-консультант по вопросам учета труда 
и заработной платы. 
Место проведения: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д. 97А  
(ст. метро «Московские ворота»). 
Участникам семинара предоставляется бесплатная подземная парковка (въезд со 
стороны Детского переулка). 
Время проведения: с 10:00 до 16:00. Регистрация с 09:30. 
Стоимость семинара (НДС не облагается): 6 900 рублей 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 6 555 рублей 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 3 900 рублей 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное 
письмо № 410 от 05.11.2019 г.  
* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-
profi.ru/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). 
В случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с 
требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В 
противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора). 

Дата проведения 
24 марта 2020 г. 

http://ascon-profi.ru/
http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 410 от 05.11.2019 г.  

 

Программа семинара: 

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, 
вносящих изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и другие законы, имеющие отношение  
к проведению расчетов с работниками и налогообложению выплат.  
 

1. Принятые и предстоящие изменения ТК РФ  
• Продление срочного трудового договора, сокращение срока уведомления об 

изменении условий трудового договора, новые сроки выплаты отпускных.  
• Новые обязанности работодателей по воинскому учету, диспансеризации 

работников.  
• Новые сроки хранения архивной документации.  
• Новый КоАП с 2021 года. 

2. Электронная трудовая книжка в 2020 году.  
• Обязательное информирование работников об изменениях в 

законодательстве и о выборе способа ведения трудовой книжки. 
• Актуализация локальных нормативных актов работодателя в связи с заменой 

трудовых книжек.  
• Форма СЗВ-ТД - порядок и сроки представления в ПФР.  
• Форма СТД-Р - сроки, порядок предоставления при увольнении и по просьбе 

работников.  
• Форма СТД – ПФР через МФЦ или портал Госуслуг. 

3. Электронный кадровый документооборот (ЭКДО).  
• Новый этап трудовых отношений: цифровая подпись, хранение и передача 

информации, внесение изменений по использованию ЭКДО в обширный 
список законов.  

• Влияние итогов эксперимента на изменения в ТК РФ. 
4. Варианты оформления отношений с наемными лицами.  

• Различия между трудовым и гражданско-правовым договорами.   
• Последствия переквалификации договоров ГПХ в трудовые договора, 

уклонения от оформления или ненадлежащее оформление трудового 
договора.  

5. Расчеты с самозанятыми гражданами.  
• Новые участники проекта с 2020 года.  
• Контроль статуса плательщика НПД, порядок оформления договора, 

особенности оплаты.  
• Контроль ФНС незаконной налоговой оптимизации за счет НПД. 

6. Расчеты работниками по оплате труда.  
• Норма рабочего времени и перенос выходных дней в 2020 году.  
• Базовая, стимулирующая, компенсационная части зарплаты.  
• Новый МРОТ и его состав – позиция КС РФ.  
• Индексация заработной платы в 2020 году.  
• Формула расчета аванса.  
• Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.  
• Право работника на замену банка.  
• Ускоренное взыскание долгов по зарплате со счета работодателя.  
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7. Средний заработок.  
• Методики расчета, порядок индексации и сроки выплаты.   
• Нестандартные ситуации при расчете среднего заработка.  
• КС РФ о выплатах при увольнении.  

8. Обязательное социальное страхование работников.  
• Индексация пособий с 01.02.2020.  
• Условия отмены компенсации 50 руб.  
• Доплаты по больничным за счет работодателя.  
• Новые участники проекта ФСС «Прямые выплаты» с 2020 года.  
• Перечисления пособий на карту «Мир». 

9. Страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.  
• Тарифы на 2020 год.  
• Форма 4-ФСС и особенности ее заполнения.  
• Новый перечень ограничений для женщин с 2021 года.  
• Изменения в приказе об обязательных медосмотрах.  
• Дистанционные медосмотры и телемедицина.  

10.Система управления охраной труда (СУОТ).  
• Новые правила 2020 года – регистрация договоров о СОУТ в системе ФГИС 

СОУТ, применение итогов СОУТ после внесения сведений в ФГИС, продление 
декларации.  

• Изменение в правила медосмотров работников вредных профессий. 
• Обязательная оценка профессионального риска (ОПР) работников.  

11.Страховые взносы.  
• Тарифы страховых взносов, база и ее предел в 2020 году.  
• Новая форма отчета по взносам с 2020 года и ее контрольные соотношения. 
• Нулевая отчетность.  
• Дополнительные контрольные соотношения ЕРСВ.  
• Ответы на требования ФНС. 

12.Кабинет страхователя для электронного документооборота ПФР с 
работодателями.  

• Ответственность за ошибки в форме СЗВ-ТД, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.  
• Штрафы за нарушения сроков и ошибки в отчетности в ПФР.  
• Проект ГПП – подготовительные мероприятия. 

13.НДФЛ.  
• Объект обложения, налоговый статус и налоговые вычеты в 2020 году.  
• Новые правила уплаты НДФЛ по обособленным подразделениям.   
• Условия уплаты НДФЛ за счет налогового агента.  
• Новая декларация 3-НДФЛ за 2019 год.  
• Объединение 2-НДФЛ и 6-НДФЛ с 2021 года.  
• Реформа НДФЛ – отмена ставки 30% и изменение налоговых вычетов с 2021 

года. 
14. Удержания из заработной платы.  

• Смс-сообщения о ходе исполнительного производства.   
• Роструд про удержания из зарплаты по заявлениям работников.  
• Специальные коды доходов Центробанка при выплате аванса и зарплаты с 

2020 года.  
• Плановые проверки ФССП.  

15.Новый административный регламент трудовых проверок.   
• Новые полномочия контролирующих органов.  
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• Электронный инспектор (Онлайнинспекция.РФ), внедрение системы 
внутреннего контроля.  

• Сроки проведения плановых проверок.  
• Проверочные листы Роструда. 

16.Усиление ответственности за нарушения при работе с персональными данными. 
• Новые штрафы за хранение персональных данных за рубежом.  
• Порядок уничтожения персональных данных.  
• Политика предприятия по работе с персональными данными работников. 

17.Особенности регулирования труда иностранных граждан.  
• Допустимая доля иностранцев на 2020 год.  
• Цена патента в 2020 году.  
• НДФЛ и страховые взносы с доходов иностранных граждан.  

18.Ответы на вопросы и практические рекомендации. 
 

 

 
Программа может быть изменена или дополнена*. 

 
 
 
 
 

Зарегистрируйтесь на семинар  
на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812) 703-38-34 

Будем рады Вас видеть!  
 

http://www.ascon-profi.ru/

