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ПРО «ИЛАН»

 Как Вы думаете, какие типичные ошибки допускают 

бухгалтеры при исчислении и уплате заработной платы?    

 Расскажем о «классических» заблуждениях, а затем рас-

смотрим сложные случаи: работа на «удаленке», расчет отпус-

ков и так далее.

 Особое внимание уделим разъяснениям последних 

законодательных изменений в сфере учета оплаты труда и 

выплаты пособий.

Руководитель Линии консуль-
таций Группы компаний «Пра-
вовая информатика». Два 
высших образования – по 
специальностям аудит и бух-
галтерия. Более 20 лет стажа 
работы главным бухгалтером 
в крупных предприятиях. 
Опыт проведения аудиторс-
ких проверок. Специализация 
– бухгалтерский учет и налого-
обложение.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

1. Оплата труда. Новый подход к определению МРОТ с 2021 года

 — Порядок и сроки расчетов с работниками.

 — Нюансы оплаты работы в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (сверх нормы, выходные и праздники).

 — Обновленные положения о неполном рабочем времени.

 — Обязательный учет рабочего времени.

 — Порядок стимулирования работников.

 — Индексация заработной платы и ответственность за не 
проведение.

2. Отпуск и расчет среднего заработка при выплате от-пускных и 
компенсации за неиспользованный отпуск

 — Очередность предоставления отпусков в 2021 году.

 — Особенности расчета среднего заработка для оплаты отпуска 
и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск.

 — Нерабочие дни с сохранение заработной платы в среднем 
заработке.

 —  Рекомендации Роструда по расчету отпускных:

 -   расчет отпускных при повышении и понижении зарплаты;

 -   особенности расчета отпускных при суммированном учёте;

 -   когда возникает необходимость пересчитать отпускные.

 -   учебный отпуск;

3. Новый порядок подсчета страхового стажа

 — Выплата пособий с 2021 года напрямую из ФСС.

«Электронные» больничные.

 — Порядок подачи сведений в ФСС для выплаты пособий. Новые 
размеры пособий в связи с рождением детей.

 — Порядок их начисления и выплаты.

 — Карта «МИР» — необходимость применения в 2021 году.

ВЕБИНАР

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА

ЗАБРОНИРОВАТЬ МОЖНО 
ПО ОДНОМУ ИЗ НОМЕРОВ:

277-19-20,  219-77-20

СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ: 1000

КЛИЕНТ ГК 
«ПИ» - 700          
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