т. 467-42-12, edu@omrcc.ru
В случае положительной эпидемиологической обстановки будем рады видеть Вас очно,
В противном случае можем предложить Вам онлайн формат и семинар в записи.

14 июля (вторник) с 10:00 до 16:00

Трудовые отношения в условиях COVID-19 - анализ новых норм ТК РФ.
Начисления, удержания, отпуска, пособия, взносы, НДФЛ и отчетность.
Ведущая: Морозова Ирина Владимировна, эксперт-консультант по вопросам труда и з/п.
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.
Новые правила трудовых отношений. Поэтапная отмена ограничительных мер. Стандарт безопасной деятельности предприятия.
Сохранение зарплаты во время ограничительных мер. Постоянная, временная и комбинированная дистанционная занятость. Перенос права
на компенсацию оплаты проезда к месту отпуска северянам на 2021 год.
Электронный документооборот. Условия участия в эксперименте, самостоятельный сервис для сотрудников, единый кадровый
центр и автоматизация процессов.
Заработная плата: установление, начисление, выплата. Оплата за работу в день голосования по поправкам к Конституции РФ.
Проект минимальной часовой ставки для работников с неполным рабочим временем. Доплаты за условия труда, отклоняющиеся
от нормальных: оплата сверхурочных часов, работы в выходные и праздничные дни, в ночное время. Контроль зарплаты на величину
МРОТ. Роструд об индексации заработной платы в 2020 году.
Условия оплаты труда в трудовом договоре. Перевод зарплаты на банковскую карту. Сроки выплаты аванса. Расчеты в месяце
трудоустройства. Расширение списка банков, которые участвуют в системе быстрых платежей.
Установленная методика расчета среднего заработка и порядок ее применения. Учет «нерабочих дней» в расчетном периоде.
Выплаты, включаемые в ср. заработок. Корректировка ср. заработка с учетом индексации з/п или при изменении системы оплаты труда.
Отпуска в 2020 году. Изменение графика отпусков. Отпуск в «нерабочие дни». Сроки выплаты отпускных. Продление и перенос
отпуска: корректировка выплат, отражение в отчетности по НДФЛ и страховым взносам.
Гарантии при увольнении. Регистрация и новая отчетность через портал «Работа в России». Основания для расторжения трудового
договора: по инициативе работника; по инициативе работодателя; по причинам, не зависящим от воли сторон трудового договора. Прием
сообщений об нарушении прав работников на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф». Проверки ГИТ.
ПФР РФ. Электронные трудовые книжки. Продление срока уведомления работников о переходе на ЭТК до 31.10.2020. Изменение
порядка представления СЗВ-ТД в 2020. Штрафы за нарушения. Ежемесячная форма СЗВ-М и порядок ее заполнения.
Социальные пособия. Пособия в связи с карантином в период отпуска; в период «нерабочих дней» и т. д. Ограничения размеров
пособий: минимальные и максимальные. Контроль размера пособия на величину МРОТ. Новый порядок расчета пособий из МРОТ. Сроки
больничных по карантину для работников 65+. Карта «МИР». Электронный больничный лист. Новые участники проекта ФСС «Прямые
выплаты» с 1 июля 2020 года и их обязанности.
Антикризисный план Правительства для бизнеса. Упрощение и уменьшение отчетности. Продление на 2021 год моратория
на плановые неналоговые проверки малых и средних предприятий. Новые меры поддержки малых и средних предприятий. Субсидии и
кредиты на зарплату.
Взносы на травматизм. Объект обложения, база и тарифы страховых взносов на травматизм. Форма 4-ФСС. Проект однократного
и бессрочного проведения СОУТ, если производственный и трудовой процесс не изменился. Изменение в порядке обязательных
медосмотров.
Страховые взносы: расчет, уплата, отчетность в 2020 году. Новые тарифы для МСП: правила применения, отражение в
отчетности. Снижение тарифа для IT-предприятий. Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков.
Сроки уплаты страховых взносов. Отсрочка и рассрочка. Новая форма расчета по взносам и ее контрольные соотношения.
НДФЛ - обзор изменений с 2020 года. Налоговые вычеты. Возврат излишне удержанного НДФЛ. Порядок действий налогового агента
в случае доначисления доходов, уменьшения начисленных ранее сумм, обнаружения ошибок в расчетах с работниками. Сроки
перечисления НДФЛ налоговыми агентами. Сроки представления формы 6-НДФЛ в 2020 году. Прогрессивная ставка НДФЛ с 2021 года.
Удержания из заработной платы – виды, очередность и ограничения. Специальные коды доходов ЦБ при выплате аванса и з/п.
Особенности регулирования труда иностранных граждан. Продление срока действия разрешительных документов.
Переоформление патента без пересечения границы. Упрощенный порядок получения российского гражданства. Новый бланк уведомления
о прибытии. Поправки в закон о миграционном учете иностранных граждан.
Налог на профессиональный доход (НПД). Расчеты с самозанятыми гражданами. Новые участники проекта с июля 2020 года.
Контроль статуса, срока трудовых отношений, порядок оформления и расчеты.
Ответы на вопросы и практические рекомендации.

Стоимость участия в семинаре: 3000 руб. (НДС не облагается).
В стоимость участия в семинаре включены материалы по теме семинара, ответы на вопросы, запись семинара с
неограниченным просмотром.
Дополнительно: Аттестованным бухгалтерам, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается 10-часовой сертификат в зачет
40-часовой программы повышения квалификации.

Всем не аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о повышении профессионального уровня!

Для оплаты участия в семинаре необходимо выписать счет по т. 467-42-12.

