Семинар

Заработная плата в 2019-2020 годах: актуальные вопросы,
официальные разъяснения, судебная практика и прогнозы на
2020 год
Лектор: Воробьева Елена Вячеславовна - кандидат экономических наук, Член Научно-экспертного совета
Палаты налоговых консультантов РФ, автор многочисленных публикаций по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения выплат в пользу работников, в т.ч. ежегодно переиздаваемого руководства «Заработная
плата», а также практических пособий «ЕСН: новейший справочник налогоплательщика», «НДФЛ: новейший
справочник налогоплательщика»
Дата: 21 ноября 2019 года
Время: 10:00-17:00
В перерыве: обед, кофе-брейк
Место проведения: БЦ «Сapital Tower»
Стоимость: 11 880 руб. с НДС
Документ о повышении квалификации:
 Сертификат компании «Руна» о прослушивании темы

Вы можете включить в
счёт книгу лектора
«Заработная плата в 2019
году: 100 вопросов и
ответов по зарплате»
Стоимость - 1200 руб. с
НДС

Программа семинара:
1. Заработная плата: установление, начисление, выплата
 Официальные разъяснения – руководство к действию, рекомендации или «мнения».
 МРОТ в 2020: на что повлияет изменение размера.
 МРОТ – минимальный размер оклада (тарифной части) или суммарной заработной платы? (в свете
Постановления Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 № 17-П).
 Составные части заработной платы: доплаты постоянные (регулярные) и «условные».
 Индексация заработной платы: требования ТК РФ и судебная практика (в свете Определения
Конституционного Суда РФ от 29.05.2019 № 1269-О).
 Компенсационная часть заработной платы - доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных:
оплата сверхурочных часов, работы в выходные и праздничные дни, в ночное время; доплаты за
совмещение профессий и должностей. Применение на практике Постановления Конституционного Суда РФ
от 28.06.2018 № 26-П.
 Премирование в свете трудового и налогового законодательства. Премии стимулирующие,
поощрительные, поздравительные (социальные): особенности налогообложения, учета в среднем
заработке, отражения в отчетности, риски неправильной квалификации.
 Сроки выплаты заработной платы: увязка требований ТК РФ с практикой (мифы и реальность).
 Последние изменения в ТК РФ: принятые и планируемые.
2.







Отпуска
График отпусков: составление, применение, хранение.
Как заставить работника использовать отпуск.
Все «льготники» имеют право требовать отпуск в «удобное время».
Сроки выплаты отпускных: настоящие и будущие (все строже и строже).
Продление, перенос и разделение отпуска.
Удержания отпускных, приходящихся на неотработанные дни отпуска: ограничения, типичные ошибки,
судебная практика.

3. Увольнение работников
 Какие выплаты положены работнику при увольнении в связи с ликвидацией компании.
 Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении в свете Постановления Конституционного Суда
РФ от 25.10.2018 № 38-П.
 «Полная» компенсация: кому платить.

4.




Страховые выплаты за счет средств ФСС России в 2019 - 2020 годах
Страховой стаж: как его считать.
Основания для непринятия расходов ФСС РФ и последствия (требования Фонда и судебная практика).
Сохранение права на получение пособия при работе на условиях неполного рабочего времени: история
вопроса, современное состояние, перспективы.

5. Страховые взносы 2019-2020 годах
 Дополнения в главе 34 НК РФ.
 Разъяснения Минфина России в 2019 году: анализ, комментарии, перспективы.
6.




Налог на доходы физических лиц в 2019 – 2020 годах
Дополнения в главе 23 НК РФ: важные и «косметические».
Спорные вопросы: официальные разъяснения, судебная практика.
Типичные ошибки, которых можно избежать.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ.

Схема проезда

Адрес: 1-ая Брестская ул. 29/22
м. Маяковская
Выход из метро на Триумфальную площадь. Пройти через площадь к зданию напротив с указателем
«Триумфальная пл. д. 1».
Ориентиры: по левой стороне – гостиница «Пекин», по правой стороне – памятник В. Маяковскому. Далее
пройти через арку и двигаться прямо по 1-ой Брестской улице до второго перекрестка. По левой стороне
располагается БЦ «Capital Tower» (здание из синего стекла в виде паруса). Подняться на 13 этаж.
Важно: При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией.
Регистрация на семинар заканчивается за 1 сутки до начала мероприятия

