
ВЕБИНАР: 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2021 ГОДУ. НДФЛ, ПОСОБИЯ  

ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА 

ТРУДА, ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ЭТОГО ГОДА 

Вебинар (онлайн-семинар) предназначен для главных бухгалтеров , бухгалтеров,  кассиров,  

специалистов финансово -экономических подразделений  

 

Сроки проведения: 

08 июня 2021 г. 

с 10:00 до 17:00 по МСК 

________________________________________________________________________________________________ 

Спикер: 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 

_______________________________________________________________________________________ 

Организатор: Учебный центр «САПФИР», 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1, этаж 3, офис 304. Тел.: 

+7 (495) 104-64-42, эл. почта: seminar@sapfir.info, сайт: www.sapfir.info 

ПРОГРАММА: 

1. Пособия по социальному страхованию. Новая 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 социальному 

страхованию в рамках системы «прямые выплаты» (отмена письменного заявления работника; 

новая форма – «Сведения о застрахованном лице» и др.). В ожидании нового приказа ФСС 

России об утверждении новых форм используемых документов. Новые правила оформления и 

выдачи листков нетрудоспособности (подлежат применению с 14 декабря 2020 г). Новые правила 

выплаты пособий на детей. О перечислении пособий на карты МИР. Рассмотрение вопросов 

исчисления и выплаты пособий на основе последних разъяснений ФСС России. 

2. «Проактивный» механизм назначения и выплаты пособий по социальному страхованию с 2022 

г.г. Планы по дальнейшему совершенствованию механизма «прямые выплаты». Новые 

полномочия территориальных отделений ФСС России. Отказ от бумажных листков 

нетрудоспособности. Ответственность работодателей. Проверки ФСС России. 

3. Страховые взносы – текущие вопросы исчисления и уплаты. Отчетность по взносам. 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. 

4. Актуальные вопросы заработной платы и трудовых отношений. МРОТ 2021 года. Дистанционная 

(удаленная) занятость сотрудников как одна из основных форм занятости в ближайший период 

времени с учетом изменений в ТК РФ. Временные правила регулирования трудовых отношений 

и вахтового метода работы продлены на 2021 год. Дополнительная оплата за работу в выходные 

и нерабочие праздничные дни – новые разъяснения уполномоченных органов власти и судебная 



практика. Удержания из заработной платы. «Кодировка» выплат в пользу работников и иных 

физических лиц как необходимая основа для осуществления удержаний кредитными 

организациями. О возможности трактовки излишне выплаченных сумм как неосновательное 

обогащение. 

5. Средняя заработная плата – изменения текущего периода времени. Нерабочие дни – как они 

учитываются при расчете среднего заработка. Новые правила оплаты среднего заработка за 

период трудоустройства. Правила исчисления выходного пособия с учетом позиции 

Конституционного Суда РФ. Новые правила предоставления оплачиваемых выходных дней для 

прохождения диспансеризации. Практические вопросы исчисления и выплаты среднего 

заработка. 

6. Ответы на вопросы слушателей. Индивидуальные консультации. 

________________________________________________________________________________________ 

Стоимость участия: 

Онлайн участие в вебинаре + доступ к видеозаписи – 10 900 руб./чел. НДС не взимается. В 

стоимость входит: участие одного представителя в вебинаре, индивидуальные консультации, 

методические материалы и презентации, доступ к видеозаписи вебинара в течение 10 дней. 

 

________________________________________________________________________________________ 
Учебный центр «САПФИР», 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1, этаж 3, офис 304. Тел.: +7 (495) 104-64-

42, эл. почта: seminar@sapfir.info, сайт: www.sapfir.info 

 
Заявка на участие в вебинаре: 

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2021 ГОДУ. НДФЛ, ПОСОБИЯ  

ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА, 

ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭТОГО ГОДА 

Тел.: +7 (495) 104-64-42, эл. почта: seminar@sapfir.info, сайт: www.sapfir.info 
 

Сроки проведения вебинара: 08 июня 2021 г. с 10.00 до 17.00 МСК                                                    

Дата оформления заявки: 

Название организации: 

Телефон с кодом города: 

Контактное лицо (ФИО, должность, номер телефона): 

Электронная почта: 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

Должность, ФИО руководителя: 

Действует на основании: 

ИНН/КПП: 

Расчетный счет: 

Наименование банка: 

Корр. счет банка: 

БИК: 



п/п Ф.И.О. слушателя, должность, телефонный номер 
 

Стоимость 

1.   
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

  
НДС не взимается, итого: 

 

 

Заявку отправить на электронную почту: dogovor@infogrant.ru 

 


