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Приложение 1. 

Инф. письмо № 324 от 02.12.2021 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 задать свой вопрос лектору в рамках мероприятия или специалисту линии онлайн-

консультаций 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. 

                                                 
1 Заказать подборку документов или получить ответ на свой вопрос от консультанта линии онлайн-консультаций 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 24 декабря 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 № 324 от 02.12.2021 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 
20 января 2022 г. 

 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 324 от 02.12.2021 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. Очередные изменения ТК РФ. 

 Новый МРОТ с 2022 года и его составные части.  

 Расчет нормы рабочего времени, перенос выходных дней в 2022 году.  

 Взаимодействие участников дистанционных отношений.  

 Компенсации за использование оборудования, отпуска, пособия, место уплаты НДФЛ. 

2. Электронный документооборот в сфере трудовых отношений. 

 Новые сервисы порталов «Работа в России» и Госуслуг для создания электронных документов.  

 Электронные трудовые книжки (ЭТК).   

 Обновление форм СТД-Р и СТД-ПФР.  

 Контроль органов занятости за трудоустройством и увольнением граждан.  

 Цифровая аналитическая платформа Росстата с 2022 года. 

3. Расчеты с работниками в декабре. 

 Декабрьский аванс (плановый и внеплановый).  

 Сроки выплаты зарплаты за декабрь, расчетный листок за декабрь.  

 Доплаты работникам-сдельщикам в праздничные дни.  

 Работа в новогоднюю ночь, новогодние дежурства.  

 Командировка в новогодние праздники.  

 Увольнение в период новогодних каникул и 31 декабря.  

 Контроль продолжительности сверхурочной работы.  

 Контроль показателей среднемесячной зарплаты в бюджетных учреждениях. 

4. Утверждение графика отпусков на 2022 год. 

 Отпуска до и после новогодних каникул – обычные и с последующим увольнением.  

 Сроки оплаты отпуска по графику и вне графика. 

5. Социальные пособия. 

 Нетрудоспособность в новогодние праздники.  

 Переходящие на 2022 год страховые случаи.  

                                                 
4 Программа семинара может быть изменена или дополнена лектором с учетом последних изменений законодательства. 
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 Обновление нормативных актов. Электронный больничный лист.  

 Социальный электронный документооборот с ФСС (СЭДО) с 2022 года.  

 Возмещение из ФСС расходов на оплату дополнительных выходных родителям детей-инвалидов.  

 Новые периоды стажа для пособий. 

6. Взносы на травматизм. 

 Объект, база и тарифы взносов. Форма 4-ФСС, порядок ее заполнения и представления.  

 Изменение раздела X «Охрана труда» ТК РФ с 2022 года.  

 Оценка профессиональных рисков, расследование микротравм. В 

 ведение электронного документооборота и в сферу охраны труда для создания единой 

информационной платформы – ФГИС УОТ.  

 Новый порядок оплаты простоев. 

7. Страховые взносы с зарплаты за декабрь. 

 Годовые премии в декабре.  

 Особые правила расчета страховых взносов для субъектов МСП и IT -предприятий.  

 Тарифы дополнительных взносов при отсутствии СОУТ.  

 Тарифы для работников-иностранцев.  

 Новые предельные размеры базы в 2022 году.  

 Пониженные тарифы взносов для общепита.  

 Новая форма бланка расчета с 2022 года. 

8. Отчетность в ПФР. 

 Ежемесячная форма СЗВ-М.  

 Годовые формы СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ.  

 Обновленные правила исчисления «северного» стажа. 

9. НДФЛ. 

 Уточнение налогового статуса работников на 31 декабря.  

 Прогрессивная ставка НДФЛ, упрощенный порядок представления налоговых вычетов.  

 Зачет в счет уплаты НДФЛ стоимости патента.  

 Особенности заполнения формы 6-НДФЛ и ее контрольные соотношения.  

 Налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги.  

 Отмена 3-НДФЛ при продаже недорогой недвижимости.  

 Новая форма 6-НДФЛ с 2022 года.  

 Новая форма декларации 3-НДФЛ за 2021 год. 

10.  Риск - ориентированный контроль ФНС зарплатной отчетности. 

 Контрольные соотношения для 6 НДФЛ и РСВ для проверки на соответствие МРОТ и 

среднеотраслевой зарплате.  

 Обязанность представление пояснений с указанием причин низкой зарплаты работников. 
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11. Удержания из заработной платы. 

 Очередность удержаний, ограничения по размеру для разных видов удержаний.  

 Новые правила оформления платежных документов на выплату заработной платы. 

Неприкосновенность дохода в размере прожиточного минимума. 

12. Налог на профессиональный доход (НПД). 

 Правовое регулирование, документальное оформление и расчеты с самозанятыми гражданами. 

Риски переквалификации отношений в трудовые. 

13. Риск-ориентированный подход к проверкам предприятий. 

 Критерии риска выездной проверки ФСС и совместной выездной проверки ФСС и ФНС.  

 Индикаторы риска для внеплановых трудовых проверок.  

 Надзорные каникулы для малого бизнеса. 

14. Изменения в трудовых отношениях с иностранными работниками. 

 Допустимая доля иностранной рабочей силы в 2022 году.  

 Дактилоскопия, фоторегистрация и медосвидетельствование иностранных граждан с декабря 

2021 года.  

 Реформа миграционных режимов.  

 Электронный патент и авансовый налог.  

 Отмена плановых проверок МВД. 

15. 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/

