Лекция

Отпускные, пособия: новые правила, сложные
вопросы в исчислении и выплатах в 2022 году
Лектор: Стажкова Мария Михайловна – генеральный директор «Национальной
Гильдии Бухгалтеров и Аудиторов», кандидат экономических наук, член Института внутренних аудиторов и
института Международного института внутренних аудиторов, независимый консультант-эксперт в сфере
бухгалтерского и налогового учета, преподаватель курсов повышения квалификации, семинаров, авторских
тренингов
Дата: 04 июля 2022 года
Время: 10:00-14:00
Запись на лекцию в Личном кабинете: https://my.runa.ru/
Стоимость: 9 360 руб. с НДС
Техподдержка во время трансляции по телефону: 8 495 260-0161

План мероприятия:
1. Ежегодные оплачиваемые отпуска в 2022 году: правила предоставления.
 График отпусков. Особенности составления. Уведомление персонала. Перенос отпусков.
 Отпуска «в удобное время»: какие есть ограничения?
 Порядок предоставления отпусков при дистанционной работе.
 Сложные вопросы по отпускам. Продление отпуска и перенос части отпуска. Отпуск в выходные дни.
 Отзыв из отпуска. "Сгорание" отпусков: законно или нет?
 Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день.
 Дополнительный отпуск за вредные условия труда.
 Компенсация за неиспользованный отпуск: особенности выплаты.
2. Отпуск – целевая гарантия в соответствии с ТК РФ (учебный отпуск, отпуск по беременности и
родам, отпуск по уходу за ребенком).
 Порядок предоставления.
 Особенности оплаты: размер и сроки.
 Изменение продолжительности отпуска.
3. Средний заработок для оплаты отпуска.
 Расчётный период.
 «Нерабочие дни» в расчётном периоде.
 Выплаты, включаемые и не включаемые в расчет.
 Особенности учёта премий в расчёте среднего заработка.
 Корректировка среднего заработка в связи с повышением размеров оплаты труда. Индексация
заработной платы и отпуск.
 Расчёт среднего заработка из МРОТ.
 Сроки выплаты отпускных.
4. Расчёты с работниками по социальным пособиям.
 Проактивный механизм назначения и выплаты пособий.
 Взаимодействие работодателя и ФСС, работника и работодателя при назначении социальных пособий.
 Обязанности работодателя. Ответственность работников и работодателей за недостоверные сведения,
необходимые для назначения социальных пособий.
5. Налог на доходы физических лиц и страховые взносы в 2022 году.
 Даты получения дохода в виде отпускных и доплат в связи с перерасчётом отпускных.
 Дата удержания НДФЛ и сроки перечисления: отражение в отчётности.
 Расчёт по страховым взносам: отражение корректировок.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

