
 
 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

В 2022 ГОДУ С ПЕРСПЕКТИВАМИ НА 2023 ГОД 

СТОИМОСТЬ: 2 000 р.*       для клиентов компании «АЛЬВЕНТА» — БЕСПЛАТНО 

* Цена действительна на 16.11.22. За организатором сохраняется право изменять цену на услугу в любое время. Актуальная информация на сайте alventa.ru. 

 

КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ ЕДИН 

• член президентского совета НП ИПБ России, 

• аккредитованный преподаватель палаты налоговых 
консультантов России,  

• аттестованный преподаватель института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России,  

• директор учебного центра «УЦ ТЭЗ». 

13.12.2022 / 10.00 – 11.30 (мск) 

ПРОГРАММА: 

1. Составные части заработной платы (основная, стимулирующая, компенсационная). 

2. МРОТ 2022: нормы ТК РФ и практика применения с учетом Постановлений Конституционного Суда 
и Верховного Суда РФ. 

3. Оплата работы в выходной или нерабочий праздничный день: требования ТК РФ (с учетом Постановления 
Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 26-П, Определения Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 21.07.2020 № 88а-19034/2020), официальные разъяснения. 

4. Особые условия рабочего времени. Ненормированный рабочий день и неполное рабочее время. 

5. Оплата сверхурочной работы при поденном и суммированном учете рабочего времени. 

6. Система премирования: 
– виды премий; 
– показатели премирования; 
– особенности включения в средний заработок; 
– особенности отражения в налоговом учете. 

7. Сроки выплаты заработной платы с учетом требований ТК РФ и НК РФ (обзор официальных разъяснений 
и судебной практики). 

8. МРОТ в заработной плате. Какие выплаты включаются в МРОТ? 

9. Индексация заработной платы. Право или обязанность работодателя? 

10. Учет удержаний из заработной платы. Сколько денег «оставить» работнику? 

11. Удаленная работа по новым правилам. 

 

 

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. 


