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Приложение 1. 
Инф. письмо № 85 от 23.03.2021 г. 
Для бухгалтера, бухгалтера по расчету заработной платы 

Семинар 
«Расчеты с работниками  

с учетом последних изменений законодательства РФ» 
Лектор: Морозова Ирина Владимировна, эксперт-консультант по вопросам учета труда и 
заработной платы. 

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. 
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.  
Слушатели получат: 

 возможность получить ответ на свой вопрос от лектора в рамках мероприятия или от экспертов 
Горячей линии АСКОН после семинара1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 сертификат о повышении профессионального уровня ИПБ России или ППБА2; 
 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 
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 рублей3. 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 6 555 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 3 900 рублей. 

Акция! 
При оплате до 31.05.2021 г., предоставляем доступ к видеозаписи семинара лектора Гейца И.В. 

(г. Москва) "Отпуск. Средняя заработная плата" с 23.06.2021 по 27.06.2021.

                                                 
1 Заказать подборку документов или получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии АСКОН можно, заполнив специальный 
бланк на семинаре и указав удобный формат ответа - письменный или устный. Срок оказания услуги – 5 рабочих дней. 
2 10-часовой Сертификат ИПБ России или ППБА выдается от 22 июня 2021 года аттестованным профессиональным бухгалтерам, не 
имеющим задолженности по оплате взносов, в зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня. Для получения 
необходимо заполнить анкету и отправить организатору по электронной почте. Анкета и адрес электронной почты организатора 
отобразятся в личном кабинете после получения доступа. 
3 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 85 от 23.03.2021 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. 1.4. Договора). По мероприятиям, проводимым в очной форме, 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 
22 июня 2021 г. 

 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 85 от 23.03.2021 г. 

Уважаемые слушатели!  
В целях обеспечения сохранности вашего здоровья убедительно просим вас соблюдать меры 

санитарно-гигиенической безопасности для противодействия распространению коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и использовать во время посещения мероприятий ЧОУ «Центр 

профессионального развития «Аскон» средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) и средства индивидуальной защиты рук (перчатки). 

Программа семинара4: 

1. Актуальные вопросы расчета заработной платы и трудовых отношений в 2021 году. 

− Запрет лицам с иностранным гражданством работать в госорганах на должностях, требующих 
оформления допуска к гостайне. Контроль и порядок увольнения таких работников.  

− Дистанционная (удаленная) занятость.  Норма рабочего времени в 2021 году и нерабочие дни 
по Указу президента. Федеральный и региональный МРОТ - структура и доплаты. 
Ответственность.  

− Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, в сверхурочное и ночное 
время.  

− График отпусков и его корректировка. Расчет среднего заработка. Сроки выплаты отпускных. 

− Удержания из заработной платы - классификация, очередность, размеры и ограничения. 

− Особенности предоставления гарантий при увольнении в связи с ликвидацией или 
сокращением численности и штата работников организации: размер и сроки выплаты. 

2. Социальные пособия и выплаты.   

− Прямые выплаты пособий.  

− Новые бланки для передачи данных в ФСС. Электронный больничный лист.  

− Гарантия в части получения пособия в размере не менее МРОТ. Карта «Мир». Переход на 
проактивный порядок получения пособий. 

3. Отчетность по заработной плате в ФНС, ФСС и ПФР.  

− Форма 4-ФСС, порядок ее заполнения и административный регламент представления.  

− Новые санитарные правила работы. Тестирование на COVID-19 и вакцинация сотрудников.  

− Расчет по страховым взносам - новые контрольные соотношения. Субъекты МСП – правила 
применения пониженного тарифа. Условия снижения тарифа для IT-предприятий. 

− Новая форма 6-НДФЛ, порядок заполнения и корректировки. Прогрессивная шкала НДФЛ при 
получении доходов от одного или нескольких налоговых агентов.  

− Налоговые вычеты и упрощенный порядок их получения. Ускоренное признание физического 
лица резидентом РФ в 2020 году. Новая форма 3-НДФЛ за 2020 год. 

4. Риск - ориентированный контроль ФНС зарплатной отчетности.  

− Новые сроки хранения документов для налоговых целей, сравнение со сроками хранения по 
приказам Росархива.  

                                                 
4 Программа семинара может быть изменена или дополнена лектором с учетом последних изменений законодательства. 
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− Контрольные соотношения для 6 НДФЛ и РСВ для проверки на соответствие МРОТ и 
среднеотраслевой зарплате. Обязанность представление пояснений с указанием причин 
низкой зарплаты работников.   

5. Электронная трудовая книжка - новая форма СЗВ-ТД с июля 2021 года.  

− Отчетный период. Особенности заполнения СЗВ-ТД правопреемниками страхователей. Коды 
территориальных условий для северян.  

− Новый порядок заполнения графы «Код выполняемой функции».  

− Сроки представления СЗВ-ТД, штрафы за ошибки и нарушение сроков отчетности. 

6. Новые правила проведения проверок ГИТ с 1 июля 2021 года.  

− Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий.  

− Выборочный мораторий на плановые проверки в 2021 году.  

− Сокращение количества и сроков проверок.  

− Виды профилактических мероприятий.  

− Дистанционный мониторинг через средства аудио- и видеосвязи.   

− Плановые и внеплановые проверки ГИТ. Новая редакция проверочных листов Роструда для 
работодателей.  

− Новая нормативно-правовая база в сфере охраны труда.  

− Нарушение новых ПОТ как основание для внеплановой проверки.  

− Обжалование результатов проверки через новый сервис Роструда и на портале Госуслуг. 
Самопроверки на Онлайнинспекция.рф. 

7. Электронный надзор за трудовыми отношениями.  

− Новый единый реестр требований к ведению бизнеса 1 июля 2021 года.  

− Синхронизация единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий с порталом Госуслуг.  

− Новый перечень причин, когда отчетность считается непредставленной.  

− Новый порядок для блокировки счетов. Условия для блокировки банками операций по 
исполнительным листам с 1 октября. Пояснения и документы, подтверждающие реальность 
долга.  

8. Новые риски при работе с самозанятыми – совместные контрольные мероприятия ФНС и ГИТ.   

− Контроль перевода действующих или бывших работников в самозанятые.  

− Скоринговая система ФНС для выявления организаций с признаками подмены трудовых 
отношений отношениями с самозанятыми.  

− Семь правил для ликвидации риска переквалификации договора с самозанятым в трудовой 
договор. Ответственность за попытки легализации конвертной схемы оплаты труда.   

− Обжалование результатов проверки через новый сервис Роструда и на портале Госуслуг.  

9. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru  
или по тел. (812) 703-38-34 

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

