
 

info-complex.mim@yandex.ru www.ikst.ru 
 

 

Онлайн-трансляция  
 

 

26 мая 2020 г. 
с 10.00 до 

14:00. 

 
Заработная плата и налоги в условиях карантина (COVID-19) и развития 
экономического кризиса 

 

ПРОГРАММА 

1. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ПОСОБИЯ В ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 
 Особенности оплаты труда в условиях введенного карантина. 
 Нерабочие оплачиваемые дни с 30.03 по 30.04 (Указы Президента от 25.03.2020 г. № 206, от 

02.04.2020 г. № 239) – как оформлять и оплачивать. 
 Корректируем норму рабочего времени или вводим новый код рабочего времени? 
 Как быть с отпуском, командировками и прочими периодами. 
 Особенности оплаты труда в рамках сдельной и иных подобных форм оплаты труда. 
 О сроках оплаты труда за март 2020 г. 
 Временные Правила выдачи и оплаты больничных по карантину (код «03») как предвестник 

перевода всей страны на выплату пособий через ФСС России. 
 Новые правила оплаты пособий с апреля 2020 г. 

 

 Варианты продолжения трудовых отношений в условиях развития экономического кризиса. 
 Дистанционная занятость сотрудников как одна из основных форм занятости в ближайший 

период времени с учетом рекомендаций Роструда. 
 Неполное рабочее время, гибкий график работы, временный перевод на другую 

работу как альтернативные варианты занятости. 
 Простой на производстве, отпуск без сохранения заработной платы – случаи и 

возможности задействования. 
 Сокращение работников, ликвидация организации – особенности выплаты выходных пособий и 

среднего заработка с учетом последних решений Конституционного Суда РФ. 
 Правила учета премий при расчете среднего заработка. 

 

 Новые правила оформления платежных документов на выплату заработной платы. 
 С 1 июня 2020 года меняются правила оформления платежных документов при перечислении 

выплат в пользу работников и иных физических лиц. 
 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. 

 
2. НАЛОГИ 

 Льготы по страховым взносам и НДФЛ – кого касаются и как применяются. Ставка взносов в 15 
процентов. Отсрочки по уплате. Перенос сроков сдачи отчетности. 

 НДФЛ. Изменения 2020 - 2021 г. г. 
 Новый режим налогообложения физических лиц (т.н. «самозанятые»). Порядок расчетов, 

документального оформления отношений. Риски переквалификации отношений. 

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Лектор 

Гейц Игорь Викторович - ведущий эксперт по вопросам заработной платы, 
налогообложения, отчётности, главный редактор журнала "Заработная плата. Расчёты. 
Учёт. Налоги" 
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