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Приглашаем вас на онлайн-семинар 
 
 

«Зарплата и зарплатные налоги – изменения 2021.  
Как разобраться и не допустить ошибки» 

 
22 июня 2021 года с 8.00 до 14.00 

 
 

Ведущий –  Гейц Игорь Викторович - к.э.н., главный редактор журнала "Заработная плата. 
Расчеты, учет, налоги", автор многочисленных публикаций по вопросам заработной платы, 
учета, отчетности и налогообложения коммерческих и бюджетных организаций, разработчик 
ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по особенностям применения 
Инструкций по бюджетному учету. 

 

Программа 
 

1. Главное о заработной плате и трудовых отношениях - 2021. МРОТ. Изменения в ТК 
РФ, касающиеся дистанционной (удаленной) занятости сотрудников. Продление временных 
правил регулирования трудовых отношений и вахтового метода работы на 2021 год. 
Дополнительная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – новые 
разъяснения органов власти и судебная практика. Удержания из зарплаты. «Кодировка» 
выплат в пользу работников и иных физлиц как основа для осуществления удержаний 
кредитными организациями. 

2. НДФЛ – новации 2021. Как работаем с прогрессивной шкалой 
налогообложения. Новые понятия – основная налоговая база, совокупность налоговых 
баз. Особенности исчисления и уплаты налога с дивидендов. Новые КБК. Правила уплаты 
налога при превышении 5 млн. руб. в случае получения доходов от двух и более налоговых 
агентов. Изменения в части необлагаемых налогом выплат. Налогообложение расходов на 
туризм, санаторно-курортное лечение и отдых работников. Новые правила обложения 
налогом проезда «северян». Новый социальный налоговый вычет, предложения ФНС 
России в части совершенствования правил предоставления налоговых вычетов физлицам. 
Новые правила определения «резидентства» физического лица. НДФЛ с процентов по 
вкладам. 

3. Новые формы отчетности по НДФЛ с 2021 года. Новая форма 6-НДФЛ – разбираем 
особенности заполнения в логике налоговых органов (отказ от отдельных строк прежней 
формы отчета, введение строк в части возвращенного НДФЛ, новые понятия – доход, 
начисленный по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера, 
излишне удержанный налог). Стр.020 и 160 – разный порядок заполнения. Возврат и зачет 
налога – когда и как применяется, как отражается в отчетности. 2-НДФЛ как составная 
часть Расчета по НДФЛ. Новые предполагаемые контрольные соотношения отчетных форм. 
Заполнение форм на примерах. 
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4. Страховые взносы – вопросы исчисления и уплаты. Отчетность по взносам -
2021. Уточнения в части возврата сумм излишне уплаченных взносов на ОПС. Изменения 
в части формы СЗВ-ТД, ответственность в рамках отчетности. Новая форма РСВ. Показатель 
среднесписочной численности. Особенности заполнения отчета с 1-го квартала 2021 г. 
Позиция Верховного Суда по вопросу правил формирования объекта обложения 
страховыми взносами. Субъекты малого и среднего предпринимательства – правила 
применения льгот 2020 года. 

5. Средняя зарплата – последние изменения, особенности расчета. Как нерабочие 
дни учитываются при расчете среднего заработка. Новые правила оплаты среднего 
заработка за период трудоустройства. Правила исчисления выходного пособия с учетом 
позиции КС РФ. Новые правила предоставления оплачиваемых выходных дней для 
прохождения диспансеризации. 

6. Пособия по социальному страхованию – последние разъяснения ФСС 
России. Гарантия в части получения пособия по временной нетрудоспособности в размере 
не менее МРОТ. Уточнения правил применения гос.гарантии в размере 24 МРОТ. Изменения 
правил назначения и выплаты пособий по соцстраху в рамках системы «прямые выплаты». 
Особенности правил оформления и выдачи листков нетрудоспособности. Новые правила 
выплаты пособий на детей. 

7. «Проактивный» механизм назначения и выплаты пособий по социальному 
страхованию с 2022 года. Развитие механизма «прямые выплаты». Новые полномочия 
территориальных отделений ФСС России.. Ответственность работодателей. Проверки ФСС 
России. 

8. Для бюджетных учреждений - новые системы оплаты труда работников 
бюджетной сферы. Новый стандарт ФСБУ «Выплаты персоналу». 

 

 
Стоимость участия 1 специалиста – 2 800 рублей 

В стоимость включено: участие в онлайн-семинаре; раздаточные материалы; запись онлайн-
семинара; сертификат в электронном виде 

 

 

Звоните и записывайтесь 

(8172) 56-30-88, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 


