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Приложение №1. 

Информационное письмо №2051 от 02.12.2019г. 

 

Для руководителя, специалистов кадровых служб, 

главного бухгалтера, бухгалтера, ведущего  

бухгалтерский и кадровый учет 

 

Семинар-тренинг 

 «Обзор изменений: трудовое законодательство, НДФЛ, 

взносы» 

 
На семинаре 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. 

 

После семинара 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. 

 

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по применению трудового законодательства, 

эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 

 

Место проведения: ул. Циолковского, д.9, корп.2, лит.А, БЦ «Космос», 2 этаж, каб. №202 (ст. метро 

«Балтийская») 

Время проведения: Регистрация с 09.45. Время семинара с 10.00 до 13.00 

Стоимость семинара 3500 рублей (в т.ч. НДС 583 руб. 33 коп.) 

 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ КЛИЕНТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС (ЗА ДЕКАБРЬ И ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ), УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За информационно-консультационные услуги, 

информационное письмо №2051 от 02.12.2019г.* 

* 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. 1.4. 

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 

29 января 2020 г. 
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Приложение №1. 

Информационное письмо №2051 от 02.12.2019г. 

Программа семинара*: 

1. Важнейшие изменения трудового законодательства: важно знать бухгалтеру  

 Проверки ГИТ: правила, новшества, практика и статистика проверок. Новый административный 

регламент Роструда, новые полномочия инспекторов по взысканию заработной платы; 

 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 

- Состав заработной платы за первую половину месяца 
- Ожидаемые изменения в ТК РФ в части оплаты труда 

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

 Диспансеризация: последние разъяснения и изменения. 

2. НДФЛ и страховые взносы 
 Обзор последних изменений в НК РФ в части НДФЛ и страховых взносов;  

 Последние позиции Минфина и ФНС, судебная практика: 

 понятия налогоплательщик, налоговый агент, налоговый резидент, ставки налога  – вступившие в 
силу и ожидаемые изменения, последние разъяснения, права, обязанности и ответственность 
налоговых агентов по НДФЛ 

 состав, сроки и форма предоставления отчетности, заполнение форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ (с учетом 

последних изменений в них), изменения 2020 года и перспективы 2021 года 

 новые контрольные соотношения: практика применения. 
 

 

 

 
 

*В программу будут внесены дополнения в случае изменений в законодательстве и появления 

новых ключевых разъяснений контролирующих органов! 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы посетить семинар, зарегистрируйтесь  

на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812)703-3834 

Будем рады Вас видеть! 


