13.09.2021 / 10.00 – 12.00 (мск)
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА СТАЖКОВА
• независимый бизнес-тренер в области бухгалтерского, налогового



учёта, оптимизации налогообложения, финансового планирования,
управленческого учёта и бюджетирования
кандидат экономических наук
доцент Государственного академического института книжной культуры
и управления ГУГН РАН

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2021
ПРОГРАММА:

1. События 2020 года, которые влияют на трудовые отношения в 2021 году:
– дистанционная (удаленная) работа: перевод по соглашению сторон или по инициативе работодателя,
особенности учета рабочего времени и оплаты труда, компенсации за использование оборудования, расходных
материалов, принадлежащих работнику;
– норма рабочего времени: целевое назначение, правила определения, цена ошибки;
– «нерабочие дни» в расчетном периоде для определения среднего заработка: выбор вариантов.
2. Последние изменения в ТК РФ: принятые и ожидаемые:
– увеличение числа дней, предоставляемых для проведения диспансеризации. Представление подтверждающих
документов: право или обязанность;
– особенности предоставления гарантий при увольнении в связи с ликвидацией или сокращением численности и
штата работников организации: размер и сроки выплаты;
– срок действия трудового договора: формулировки и последствия.
3. Заработная плата в 2021 году: МРОТ, доплаты и виды премии.
4. Удержания из заработной платы: обязательные и по инициативе работодателя.
5. Пособия по социальному страхованию и другие выплаты в 2021 году.
6. НДФЛ в 2021 году.
7. Страховые взносы в 2021 году: тарифы, отчетность и анализ.

С более подробной программой вы можете на нашем сайте alventa.ru в разделе «Семинары».

СТОИМОСТЬ: 1 200 р.*

для клиентов компании «АЛЬВЕНТА» — БЕСПЛАТНО

* Цена действительна на 14.07.21. За организатором сохраняется право изменять цену на услугу в любое время. Актуальная информация на сайте alventa.ru.

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА:
1. Подайте заявку на участие в семинаре, отправив письмо со своего почтового адреса на seminar@alventa.ru
2. В письме укажите тему семинара и вопрос лектору. Лектор ответит на самые распространённые вопросы.
3. Дальнейшие инструкции вы получите в электронном виде ближе к дате проведения выбранного семинара.
4. Количество мест ограничено.
Расписание семинаров дополняется. Актуальную информацию смотрите на сайте alventa.ru в разделе
«семинары» или уточняйте у персонального менеджера.

