
Новое в оплате труда 2022 г. (ЭЛН, дистанционка и др)
ВСЕ изменения. Подробные разъяснения нововведений.

Дата: 27.01.2022
Время проведения: 10:00 - 15:00
Место проведения: г. Ижевск, ул. Майская, 35а

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
https://forms.gle/i2dF2osSx9exfMuY7

Программа семинара:

Лектор: 

Егоров Вадим Викторович
Член экспертного совета журнала «Зар-
плата в учреждении», практик-бух-
галтер с многолетним опытом работы, 
автор книг и публикаций в изданиях 
«Налоговый вестник», ЭЖ-Юрист и др.

Формат: 
Практический семинар

Кому адресован: 
Бухгалтерам по расчету заработной 

платы, главным бухгалтерам

1.  Страховые выплаты за счет средств ФСС России в 2022 году.
• Новации прямых выплат с 01.01.2022г. (отмена «бумажных» больничных и реестров; автоматиче-

ская выгрузка информации о листках нетрудоспособности сотрудников; передача в ФСС сведений 
по каждому из работников, отказ от справок с места работы или жительства другого супруга и др.).

• Сохранение права на получение пособия при работе на условиях неполного рабочего времени. 
Судебная практика.

2. Новое в оплате труда и трудовом законодательстве.
• Дистанционная (удаленная) занятость сотрудников как одна из основных форм занятости в бли-

жайший период времени с учетом изменений в ТК РФ. 
• Постановление КС от 11.04.2019 № 17-П о применении   МРОТ.
• Индексация заработной платы.
• Сроки расчетов с физическими лицами: отмена термина «аванс», запрет на применение коэффи-

циента 0,87 при расчете зарплаты за первую половину месяца.
• Выплата заработной платы иностранным гражданам.

3. Отпуска в 2022 году.
• Виды отпусков. Продление и перенос отпуска: корректировка выплат, отражение в отчетности по 

НДФЛ и страховым взносам.
• Новый подход к исчислению сроков и полноты расчетов по оплате отпусков. Нестандартные ситу-

ации при расчете среднего заработка.
• Минтруд о разделении отпуска на части. 

4. Новое в расчетах при увольнении работников.
• Конституционный Суд РФ о выплате выходного пособия и денежной компенсации за неиспользо-

ванные отпуска при увольнении.
• Полная и пропорциональная компенсация с соблюдением требований ТК РФ.

5. Диспансеризация.
• Соединение диспансеризации и медосмотра. Дополнительные выходные дни на прохождение дис-

пансеризации: отражение в табеле, сменный режим работы, документальное подтверждение.

Приложение №1



Приложение №1

*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии сопровождаемой 
Системы КонсультантПлюс или подписки на журнал «Главная Книга».

Цена с НДС(20%) за 1 участника: 

Стоимость участия
Очное участие 3 950 руб.
Очное участие для клиентов* 3 550 руб.

Контакты для связи: 
тел. (3412) 907-527

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

Семинар проводится 
совместно с ООО «Специалист»

Семинар с использованием экземпляра 
Системы КонсультантПлюс.

6. Расходы на командировки.
• Новые правила привлечения к работе в ночное время и сверхурочное время, к служебным коман-

дировкам. Правила и типичные ошибки при оформлении командировок и учете расходов, работе 
с подотчетными авансами и документами, подтверждающими затраты.

• Работа с подотчетными лицами.

7. Ответственность за нарушение норм трудового законодательства и защиты персональных дан-
ных.
• Новые правила проверок трудовой инспекции.
• Электронные трудовые книжки. Новая персонифицированная отчетность в связи с их введением.
• Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.

8. Удержания из заработной платы – классификация, порядок осуществления, размеры и ограни-
чения
• Удержания излишне выплаченных отпускных при увольнении: типичные ошибки, судебная прак-

тика, отражение в отчетности по НДФЛ и страховым взносам.
• Новые ограничения по исполнительным документам.
• Порядок удержания при наличии нескольких исполнительных листов.
• Ответственность бухгалтера за нарушение порядка исполнения судебных решений.

9. Страховые взносы: расчет, уплата, отчетность.
• Предельная величина базы, тарифы – общие и пониженные.
• Объект обложения страховыми взносами. Проблемы с оплатой медосмотров и проведения иссле-

дований на предмет наличия COVID-19.
• Выплаты, не признаваемые объектом обложения страховыми взносами. Выплаты, освобожденные 

от обложения.
• Штраф за неподачу СЗВ-ТД с 01.01 2021г. (Федеральный закон от 01.04.2020 N 90-ФЗ).

10. НДФЛ.
• Обзор обновлений законодательства с 2022 года. Прогрессивная шкала налогообложения; упро-

щенные правила предоставления налоговых вычетов.
• Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. Срок, в тече-

ние которого можно обратиться за возвратом. Срок, в течение которого необходимо произвести 
возврат.

• Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами: типичные ошибки, судебная практика.
• Отчетность по НДФЛ. Новая форма 6-НДФЛ Новые правила заполнения отчета. Отражение пере-

ходящей заработной платы.

11. Ответы на вопросы.


