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23 июня 2020 г. 
с 10.00 до 

16:45. 

 

                  Летний бухгалтерский форум 
 

ПРОГРАММА 

10.00  – 11.30         Изменение  системы оплаты труда с наименьшими рисками. 
Конюхова Е. В. – юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового права и кадрового 
делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому законодательству и кадровому 
делопроизводству, преподаватель компании «ЭЛКОД». 

1. Практические вопросы установления систем оплаты труда. Проводим аудит существующей системы 
оплаты труда перед внесением изменений. 
2. Требования к локальным нормативным актам работодателя, устанавливающим систему оплаты труда 
организации. Учитываем налоговое и трудовое законодательство. 
3. Стимулирующие выплаты – право или обязанность работодателя. Анализируем эффективные и 
неэффективные формулировки. 
4. Порядок установления условия о заработной плате в трудовом договоре, предупреждаем типичные 
нарушения. 
5. Полный алгоритм изменения условий о заработной плате в трудовом договоре. Как документально 
закреплять изменение систем оплаты труда. 

11.45 – 13.15    Расходы на оплату труда и подготовка отчетности. Применение пониженных тарифов 
страховых взносов  
Колмакова П. В. – руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, 
аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

1. Реализация мер поддержки бизнеса. 
2. Новая форма расчета по страховым взносам. Новые контрольные соотношения 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, РСВ с 
2020 года. Новые значения предельной базы. Практические вопросы исчисления и уплаты страховых 
взносов. 
3. Новые сроки представления ежемесячной отчетности СЗВ-ТД. Кто должен представлять форму СЗВ-ТД, 
для чего нужны сведения по форме СЗВ-ТД; требования к форме представления. 
Расчет среднего заработка: последние разъяснения ведомств. 

13.30 – 15.00   Возможности налоговой оптимизации через призму последних изменений налогового 
законодательства 
Самкова Н. А. – ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель компании 
«ЭЛКОД». 

1. Списание налогов за 2 квартал 2020 года: условия, нюансы. 
2. Налоговый учёт ситуаций в новой реальности. 
3. Оптимизация расходов с учётом текущей ситуации (расходы на сотрудников, расчёты с контрагентами). 
 
15.15 – 16.45     «Арендные каникулы»: взгляд эксперта 
Рользинг Т. А. – ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель компании 
«ЭЛКОД». 

1. Какие организации и ИП имеют право на «арендные каникулы». 
2. Отсрочка, рассрочка арендных платежей или освобождение от уплаты аренды — при каких условиях 
меньше налоговых рисков. 
3. Аренда государственного и муниципального имущества: на какие льготы может рассчитывать 
арендатор. 
4. Поддержка арендодателей на региональном уровне. 
5. Какие меры поддержки арендаторов планируется реализовать в ближайшее время. 
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