
  

ООО «КАДРОВЫЙ ЦЕНТР  БИЗНЕС КУЗБАССА» -  на рынке образовательных услуг  более  
15 ЛЕТ (с 2006г). В 2011 году завоевал золотую медаль за высокое качество 
образовательных услуг по итогам Международного конкурса «Лучшие товары и услуги 
Сибири».   Конкурс был организован при поддержке полномочного представителя 
президента России.  

 

ООО «КЦ Бизнес КУЗБАССА» на рынке с 2006 года. МЫ ПРОВЕЛИ  СЕМИНАРЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 45 ГОРОДАХ 
РОССИИ: г. Екатеринбург, г. Челябинск, г. Красноярск, г. Иркутск, г. Улан-Удэ, г. Чита,  г. Волгоград, г.Воронеж, 

г.Владивосток, Г.Нижний Новгород, г.Уфа, г.Казань, г.Якутск, г.Хабаровск, г.Астрахань. г. Оренбург, г. Рязань, г. Южно-
Сахалинск, г. Мурманск, г. Владикавказ, г. Петропавловск-Камчатский, г. Архангельск,   г.Смоленск, г.Магадан, г.Липецк, 
г.Иваново, г.Кострома, г.Калуга, г.Тверь, г.Саранск,  г.Ярославль, г.Сыктывкар, г.Ставрополь, г.Ростов-на-Дону, 
г.Ульяновск  и т.д.Сыктывкар, г.Ставрополь, Ростов-на-Дону, Ульяновск . Благовещенск , Пермь.  Саратов , Тюмень и т.д. 
  

Эксклюзивный  СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ                             20 июля 2021 г.:  

 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 2021:  
НОВАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ 

ТРУДА, ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В 2021г. 

Объём повышения квалификации адвокатов (независимо от стажа) – 20 часов (с 
учетом очного обучения и раздаточного материала для заочного обучения) 

Подтверждением количества часов является договор и акт об оказании услуг 
от ООО «КЦ БИЗНЕС КУЗБАССА». 

НОВАЦИИ В ТРУДОВОМ И НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ И УПЛАТЕ НДФЛ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА – СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

2020 год ознаменовался значительными преобразованиями во всех сферах деятельности организаций 
и ИП: новации законодательства, пандемия, переход на «удаленную» работу 
Все это заставляет более внимательно относится к персоналу и более тщательно планировать трудовые 
отношения. Новые электронные документы, новые ограничения по подотчету, новые правила по 
медосмотрам, по хранению документов, по «особенным» отношениям на «удаленной» работе и многое 
другое. 
Новая льготная система налогообложения (налог на профессиональный доход) простимулировал некоторых 
работодателей «легализовать» трудовые ресурсы через этот инструмент, но финансовые рисковые 
последствия понимают далеко не все. 
На семинаре подробно рассмотрим практическое применение изменений в законодательстве, какие 
локальные акты следует составить, какие условия трудовых договоров нужно дополнить или изменить, 
какие новшества в налогообложении повлияют на размеры выплат работникам и много других проблемных 
вопросов. 

ВЫ узнаете: 
 Как на практике применить изменения в законодательстве? 

 Какие локальные акты следует составить, чтобы не получить штраф?  

 Какие условия трудового договора следует пересмотреть, дополнить или исключить?  

 Как теперь придется работать в условиях удаленной работы? 

 Как по-новому нужно оформлять трудовые отношения? 

 Как возможно применить налог на профессиональный доход? 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ 

НОВИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – консультант – практик, преподаватель-практик. Аттестованный 

преподаватель Института Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов России. С 1998 года консультант по 
налогообложению и учёту, специалист-практик по вопросам бухгалтерского учёта  и налогообложения. 
Дипломированный Международным Институтом профессиональных менеджеров (IPFM, UK) СПЕЦИАЛИСТ по 
дисциплинам «Финансовый менеджмент» и «Внутренний аудит», АССА ДипИФР-Рус. 

 Имеет награду от Федеральной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства за 
выдающийся вклад в развитие бизнес-среды.  



 
 

 

1 БЛОК НОВАЦИИ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ОПЛАТЕ ТРУДА, ПОДОТЧЕТЕ 
1. Изменение трудового законодательства – 2020-2021. Новые правила приема на работу (требования к пакету 

документов); Новые положения по применению электронного кадрового документооборота (как организовать ЭДО с 
работниками); Новые сроки хранения кадровых документов; Новые правила для прохождения диспансеризации, 

медосмотра для работающих на компьютере; Новые положения по «удаленной» работе (Дистанционная (удаленная) 
занятость сотрудников как одна из основных форм занятости в ближайший период времени с учетом рекомендаций 

Роструда и закона – особенности, которые важно знать бухгалтеру); Новые требования по обучению персонала (ГО и 

ЧС, охране труда, соответствие профстандарту и пр.). Новые правила воинского учета; Новые требования Роском-
надзора в отношении персональных данных; Новые правила для СОУТ; Новые разъяснения Роструда в 2020 году. 

Как сделать самостоятельный аудит трудовых договоров? 
2. Особенности оплаты труда в период пандемии: специфика нерабочих дней (начисление оплаты труда за нерабо-

чие дни, особенности выплаты, налогообложения, включение в расчет среднего заработка и отчетность); порядок 
объявления простоя; изменение в правилах привлечения иностранных работников; новые правила медосмотра и ох-

раны труда; особенности формирования и учета расходов по вахтовому методу работы в период пандемии; требова-
ния Роспотребнадзора (кому обязательны, кто получит штраф); Нужно ли проводить внеплановую СОУТ? 

3. Новые правила выплат при увольнении. Как правильно уволить работника без негативных последствий у работо-

дателя. Возможен ли «обходной» лист, как средство контроля за уволенным работником? Как рассчитать выплаты при 
увольнении? Кто заплатит при ликвидации организации? 

4. Особенности формирования и представления отчетности. Уточненные правила представления формы СЗВ-ТД 
как элемент контроля органов занятости за трудоустройством и увольнением граждан. Что делать, если работник не 

подал заявление о выборе варианта оформления трудовой книжки? Как оформить запись в трудовой книжке, если ра-
ботник выбрал бумажную/электронную трудовую книжку? Формирование отчетности в службу занятости в онлайн-

режиме. Регистрация работодателей на ресурсе «Работа в России». Изменения правил формирования статистической 
отчетности. 

5. Новые правила оформления платежных документов на выплату заработной платы. Кодировка выплат для 

заполнения платежных документов («1», «2» или «3»). Правила оформления платежных поручений и реестров при 
перечислении заработной платы, включая отражение удержанной суммы по исполнительным документам. 

6. Новый порядок расчетов с подотчетными лицами. Как по новым правила оформить выдачу, срок подотчета и 
срок для авансового отчета (минимальный комплект локальных актов)? Можно ли подотчетными выплатами «регули-

ровать» лимит остатка кассы? Новые риски при расчетах с подотчетниками. 
7. Новые проблемы при командировках сотрудников. Что считать однодневной командировкой? Как отличить 

разъездной характер работы, вахту и командировку?  

8. Новые правила для оформления путевых листов. Новые реквизиты, порядок оформления. 

2 БЛОК ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ. 
1. Новое в расчете пособий. Новые правила оплаты пособий с апреля 2020 года. Новый минимальный размер пособия 

по уходу за ребенком. Уточнение правил применения государственной гарантии в 24 МРОТ. Временные Правила вы-

дачи и оплаты больничных по карантину (код «03», 65+ лет, прибывшие из-за границы) как предвестник перехода на 
выплату пособий через ФСС России. 

2. Дополнительные правила, которые необходимо учесть работодателям. Требования законодательства о пере-
числении пособий по материнству на зарплатные карты системы «МИР», влекущие за собой новые правила оформле-

ния платежных документов. Выплаты на первого (второго) ребенка – изменения правил исчисления совокупного до-

хода (оформления справок). 
3. Новые правила выплаты пособий с 2021 и 2022 годов (в том числе в регионах с прямыми выплатами). «Проак-

тивный» порядок выплаты пособий с 2022 года. 
4. Новые правила оформления и выдачи листков нетрудоспособности (вводятся в действие  с 14 декабря 

2020 года). 

3 БЛОК НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
1. НДФЛ. Масштабные изменения 2020 - 2021. Новые ставки налога, прогрессивная шкала налогообложения, основ-

ная и общая налоговые базы по НДФЛ, налог с процентов по вкладам. Изменения в «резидентстве» физических лиц. 
Уплата налога за счет средств налоговых агентов. Зачет и возврат налога. Изменения правил предоставления соци-

альных налоговых вычетов. 
2. Как изменятся формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Логика изменений (отказ от строк раздела 2 текущей формы; введение 

дополнительных строк в части возврата НДФЛ; новое наименование строки о начисленном доходе; новая таблица о 
доходах и суммах налога). Последствия изменений формы 6-НДФЛ. Сведения о доходах как неотъемлемая часть Рас-

чета 6-НДФЛ. 
3. Льготы по страховым взносам – кого касаются и как применяются. Ставки взносов в 15% и 0%. Отсрочки по уплате. 

Новый перечень расходов в рамках предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний. 
4. Новый режим налогообложения физических лиц («самозанятые») – налог на профессиональный доход. Порядок 

расчетов, документального оформления отношений. Риски переквалификации отношений. 
5. Новые контрольные соотношения 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, РСВ. Новая форма Расчета по взносам, особенности отра-

жения льгот 2020 года. 
Ответы на вопросы, практические рекомендации 

 

ПРОГРАММА  СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА: 



4 БЛОК ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПУТЕМ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА И 
ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

1. Правовое обеспечение нормирования труда. Нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отно-
шения в сфере нормирования труда. Предпосылки к совершенствованию нормирования труда на предприятии. 

Применение профессиональных стандартов в нормировании труда.   
2. Нормирование труда на предприятии как система. Нормирование труда и стратегия организации. Повы-

шение роли нормирования труда в условиях рыночной экономики. Особенности нормирования труда в зависи-

мости от деятельности организации. Виды норм труда и их взаимосвязь. Структура бизнес-процесса организа-
ции и ее связь с нормами труда. Нормирование труда в бизнес-процессах управления предприятием. Синергия 

функции нормирования труда. Тенденции нормирования труда. Структура, сущность и принципы системы нор-
мирования труда. Требования к системе нормирования. Нормирование труда в условиях современных способов 

организации производства. Роль нормирования труда в условиях управления персоналом и оптимизацией рас-
ходов на  персонал. 

3. Разработка внутрифирменного стандарта по организации и нормированию труда. Организация функ-
ции нормирования труда. Оптимизация затрат на проведение работ по организации и нормированию труда. По-

ложения коллективного трудового договора. Порядок оценки норм на предмет их качества, процедура их пере-

смотра и замены. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм тру-
да. Социально-психологические аспекты нормирования труда. Причины сопротивления при введении нормиро-

вания труда на предприятии, методы противодействия. 
4. Организация работы по нормированию труда на предприятии. Разновидности организационной струк-

туры службы нормирования. Анализ эффективности системы нормирования труда. Автоматизация процесса 
нормирования. 

Факторы, обуславливающие систематический пересмотр норм. Показатели, характеризующие уровень нормирования 
труда на предприятиях и их связь с общими показателями эффективности работы предприятия. Оценка состояния 

нормирования труда на предприятии. 

5. Нормирование труда как основа оптимизации и регулирования расходов на оплату труда. Виды 
норм и заданий, регулирующих уровень заработной платы в тарифных и бестарифных системах оплаты труда. 

Разработка требований к квалификации основных исполнителей и вспомогательного персонала. Методы плани-
рования рабочего дня руководителя и специалиста при повременной системе оплаты труда. Использование 

труда работников аутсорсера.  
6. Управление производительностью труда. Факторы и причины, оказывающие влияние на производитель-

ность труда. Расчет кривой опыта / кривой снижения трудоемкости. Факторы, оказывающие влияние на 
величину эффекта кривой опыта. Виды норм и заданий, регулирующих уровень заработной платы в тарифных и 

бестарифных системах оплаты труда. Разработка требований к квалификации основных исполнителей и вспомо-

гательного персонала. Методы планирования рабочего дня руководителя и специалиста при повременной сис-
теме оплаты труда. Материальное и нематериальное стимулирование труда работников на основа-

нии выполнения норм выработки. 
7. Психологические аспекты организации труда. Влияние личностных особенностей и физиологических ас-

пектов на производительность труда. 
8. Обоснование норм труда и методы нормирования. Последовательность обоснования величины нормы 

труда. Аналитические и суммарные методы установления норм. Нормативы для нормирования труда. Характе-
ристика нормативной базы организаций. Микроэлементное нормирование трудовых процессов: виды норм и их 

назначение, структура нормы времени, методы установления норм. Методы нормирования, применяемые в эко-

номически развитых странах. Нормирование труда аналого-сопоставительными и элементными методами. 
Использование данных о выполнении норм для: 

 обоснованного сокращения или ротации персонала; 

 расчёта заработной платы, ФОТ подразделения с учётом вклада каждого работника, снижения затрат на оплату 

труда; 
 повышения производительности и экономически обоснованной численности, и состава сотрудников; 

 приведения в соответствие оплаты труда и финансовых результатов предприятия в целом. 

9. Классификация рабочего времени. Организация трудового процесса. Структура нормы времени. Особенно-

сти нормирования отдельных категорий рабочего времени. Качество нормы времени. Нормы труда. 

Кейс: «Мое рабочее время». 
10. Пошаговый алгоритм организации и проведения нормирования. Основные этапы. Рекомендации по вы-

полнению. Анализ и расчет основных параметров выполнения операций (работ). Учет организационно-

технических условий деятельности для получения достоверных данных. Проектирование рационального трудо-

вого процесса. Планировка, оснащение и организация обслуживания рабочего места с учетом условий труда на 
производстве. Расчет норм труда. Использование средств автоматизации при разработке норм труда. Проверка, 

уточнение, корректировка разработанных норм для конкретных производственных условий. Причины сопро-
тивления при введении нормирования труда на предприятии, методы противодействия. Судебные 

споры по нормированию труда. 
11. Методы изучения затрат рабочего времени: пошаговые инструкции. Виды и методы наблюдения рабо-

чего времени. Хронометраж, автохронометраж. Фотография рабочего времени. Самофотография рабочего вре-
мени. Метод моментных наблюдений. Микроэлементные нормативы. Определение потерь рабочего времени, 

причин их возникновения и методов оптимизации.  

Кейс: «Хронометраж для бухгалтера-кассира». 
12. Современные подходы к нормированию труда. Бенчмаркинг. Факторное нормирование на основе драйве-

ров численности.  



Мозговой штурм: «Поиск драйверов численности».  
Кейс: «Факторное нормирование в Excel». 

13. Планирование и оптимизация численности. Методы определения численности персонала на основе норм и 
нормативов труда. Факторы, обуславливающие систематический пересмотр норм. Разработка калькулятора чис-

ленности. Экспресс-методы определения избыточной численности. 

14. Особенности нормирования численности обслуживающего персонала. Системы массового обслужива-
ния и численность персонала. Имитационное моделирование и нормирование численности персонала.  

Кейс «Нормирование численности персонала склада».  
15. Нормирование умственного труда (руководителей, специалистов и служащих). Виды и особенности 

умственного труда. Методы нормирования умственного труда. 

Кейс «Кандидаты на сокращение». 

ОРГАНИЗАТОР: ООО КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «БИЗНЕС КУЗБАССА»  

Е-маil:  otdelkadrov2000@list.ru; сайт:  сайт: www.bk142.ru   
УЗНАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА СЕМИНАР ВЫ МОЖЕТЕ  ПО 

ТЕЛЕФОНАМ:    

Куратор  проекта: 8-950-260-46-45.                   

___________________________________________________________________________ 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА (читать ниже): 

1. БУДУТ УЧТЕНЫ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ СЕМИНАРА НА ДАТУ ЕГО 

ПРОВЕДЕНИЯ:                        

 это позволит Вам получить ответы на Ваши вопросы и основательно и досконально  

разобрать новации.  
 

2. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СОДЕРЖИТ БУМАЖНУЮ И ЭЛЕКТРОННУЮ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:    

 это позволит Вам  более глубоко разобраться с его аспектами на семинаре, работе 

и в домашних условиях.    
 

3. РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ: 

 это позволит Вам увидеть проблемы коллег по данным вопросам и обменяться опытом  

решения сложных ситуаций.  
 

4. ЗНАКОМСТВО НА СЕМИНАРЕ С НОВЫМИ КОЛЛЕГАМИ:  

 это позволит Вам  расширить Ваши контакты. 
 

5. ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ НА СЕМИНАРЕ:         

 поднимет Вам настроение. 
 

6. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕКТОРА НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ, РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЕДЫ, КОФЕ-

БРЕЙКИ И КОМФОРТНАЯ ОБСТАНОВКА     

 позволят вам лучше усвоить материал. 
 

7. МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕКТОРА И ОРГАНИЗАТОРОВ СЕМИНАРА В ПРОВЕДЕНИИ ОЧНЫХ 

СЕМИНАРОВ:  

 позволит провести для Вас семинар интересно, понятно и доступно для понимания.  

ЖДЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ!!!!!!               

СТОИМОСТЬ:  

Стоимость: 6550 рублей (ДЛЯ ТЕХ, КТО УЧАСТВУЕТ В ОДНОМ  ДНЕ).  

Стоимость:  5550 рублей ДЛЯ ТЕХ, КТО УЧАСТВУЕТ  в 2-х семинарах 
Стоимость : 4950 рублей  ДЛЯ ТЕХ, КТО УЧАСТВУЕТ  в 3-х семинарах 

скидка 10% - При участии 2-х человек  

 Вы можете объединиться с другой организацией. 

скидка 10%- ПРИ ОПЛАТЕ ДО   10 ИЮЛЯ 2021 Г. 
скидка 10%- ДЛЯ АДВОКАТОВ  И ЮРИСТОВ. 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  Сертификат; Раздаточный материал от лектора;   Обед; Кофе-паузы. 

mailto:otdelkadrov2000@list.ru
http://www.bk142.ru/

