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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВЕБИНАР ВЕДЕТ:

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

Самкова Надежда Александровна

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14.00-18.00 (местное)

20 ЯНВАРЯ, 2021 (ср) 

«Социальные пособия в 2021 году: всё по-новому»ТЕМА 

 Какие новые обязанности появятся у работодателей, как заполнять 4-ФСС и РСВ, какие 

документы подавать в ФСС, как платить страховые взносы - разбираться в этом и других 

нововведениях и правилах выплаты пособий в 2021 году будем на вебинаре. В частности, 

лектор расскажет:

     кому и в каких размерах в 2020 году с учетом индексаций платить пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком;

        что изменилось в порядке оформления больничного листа с декабря 2020 года;

        когда для расчета пособий применяется МРОТ;

     какие особенности выплаты пособий совместителям, иностранным гражданам и бывшим 

работникам.

Также на вебинаре рассмотрим типичные ошибки работодателей при назначении и выплате 

пособий.

вебинар
(онлайн-семинар)
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 1) Порядок оформления листка временной нетрудоспособности. 

Изменения с декабря 2020 года.

 2) Лица, имеющие право на пособия по временной нетрудоспособности, 

на пособие по беременности и родам, на пособие по уходу за ребенком до 

полутора лет.

 3) Назначение пособия по временной нетрудоспособности, пособия по 

беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, в том 

числе иностранным гражданам, бывшим работникам, совместителям.

 4) Условия и продолжительность выплаты пособия по временной 

нетрудо-способности, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за 

ребенком до полутора лет.

 5) Периоды, за которые пособие по временной нетрудоспособности не 

назначается.

 6) Расчет среднего заработка для выплаты пособия по временной 

нетрудо-способности, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за 

ребенком до полутора лет.

 7) Правила расчета пособия по временной нетрудоспособности, пособия 

по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

 8) Порядок, сроки назначения и выплаты пособия по временной нетрудо-

способности, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком 

до полутора лет.

 9) Случаи, когда пособие выплачивается исходя из МРОТ.

 10) Новые размеры пособий с 2021 года. Измененные размеры пособий в 

2020-2021 годах.

 11) Отмена зачетной системы выплаты пособий с 2021 года. Переход на 

прямые

выплаты. Как теперь заполнять РСВ, какие документы необходимы.

вебинар
(онлайн-семинар)
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