
 

Уважаемые партнеры! 

Предлагаем Вам посетить  совместный семинар 

ООО «Ваше Право Консультант Плюс» и Палаты профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов на тему: 

 

«Актуальные вопросы заработной платы и трудовых отношений в 2022  

году. Подготовка к квартальной отчетности по НДФЛ и страховым 

взносам. Внедрение цифровых технологий в трудовые отношения» 
 

Дата и время: 10 марта (четверг) 10:00-17:00 

 

Лектор: Морозова Ирина Владимировна - специалист-практик по вопросам 

расчетов с персоналом по оплате труда, действительный член ИПБ России, автор 

многочисленных книг и публикаций по вопросам труда и заработной платы. 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Батайский пер. 3А, отель «Sokos Olympia 

Garden» 

 

В программе семинара: 
 

1. Актуальные вопросы заработной платы и трудовых отношений в 2022 году. 

 

 Вакцинация – отстранение от работы, оплата труда. Выходные дни после вакцинации.  

 Новые обязанности работодателей и работников по охране труда с марта 2022 года. 

Способы информирования работников об их трудовых правах. Новые требования к 

рабочим местам.  

 Дистанционная (удаленная) занятость. Место работы в России и за рубежом. 

Командировки, компенсации, НДФЛ и взносы. Перспективные поправки в ТК РФ и НК 

РФ. 

 Сроки и способы индексации заработной платы. Новый МРОТ и его составные части. 

 Изменения в правилах привлечения к работе в ночные часы и сверхурочное время, к 

служебным командировкам. Районное регулирование труда и новый перечень северных 

регионов. 

 График отпусков и его корректировка. Сроки выплаты отпускных. Расчет и индексация 

среднего заработка. Правила учета премий при расчете среднего заработка.  

 Алименты - новый перечень доходов. Отмена бумажных исполнительных листов и 

перевод исполнительного производства в цифровой формат.  

 

2. Подготовка к квартальной отчетности по страховым взносам и НДФЛ 

 

 Новая форма 4-ФСС, порядок ее заполнения и административный регламент 

представления.  



 Расчет по страховым взносам – новый бланк и его контрольные соотношения. Условия 

снижения тарифа для IT-предприятий, субъектов МСП и общепита. Предельные значения 

базы в 2022 году. 

 Квартальная форма 6-НДФЛ, порядок заполнения и корректировки. Уточнения в части 

налогообложения расходов на туризм, санаторно-курортное лечение и отдых работников. 

Совершенствование правил предоставления налоговых вычетов. Автоматизированная 

система контроля доходов физических лиц (АСК ДФЛ). Концепция новой платформы 

ФНС для исчисления НДФЛ и страховых взносов. Единый налоговый платеж для 

юридических лиц. 

 Отчетность в ПФР. Ежемесячная форма СЗВ-М. Обновленные правила исчисления 

«северного» стажа. Новые основания для внеочередной подачи СЗВ-СТАЖ. Объединение 

ПФР и ФСС в государственный внебюджетный фонд «Фонд пенсионного и социального 

страхования РФ (СФР)» с 2023 года. 

 

3. Внедрение цифровых технологий в трудовые отношения.  

 

 Электронная трудовая книжка. Форма СЗВ-ТД и сроки представления. Форма СТД-Р 

при увольнении и приеме на работу.  

 Электронный документооборот в сфере трудовых отношений. Правовые аспекты и 

условия внедрения кадрового ЭДО. Инструменты обмена электронными документами и 

усиленной квалифицированной электронной подписью на порталах «Работа в России» и 

Госуслуг.  

 Электронный социальный документооборот с ФСС (СЭДО). Проактивный порядок 

получения социальных пособий. Инициативные реестры и другие проблемы переходного 

периода. Ограничение времени работы в отпуске по уходу за ребенком для сохранения 

права на получение пособия. 

 Электронный документооборот в сфере охраны труда. Создание единой 

централизованной цифровой платформы – Федеральной государственной 

информационной системы управления охраной труда (ФГИС УОТ).   

 Электронный надзор за трудовыми взаимоотношениями. Риск-ориентированный 

подход. Реформа контрольной и надзорной деятельности. Мораторий на проверки для 

МСП.  

 Электронная статистика. Цифровая аналитическая платформа Росстата с 2022 года. 

 Электронный контроль органов занятости за трудоустройством и увольнением 

граждан. Размещение на портале «Работа в России» данных о вакантных рабочих местах. 

Новый порядок исполнения квоты по трудоустройству инвалидов. 

 Электронный паспорт гражданина, сроки перехода, защита данных. Интеграция 

единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) госуслуг с государственной 

информационной системой «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС) в 2022 году. 

Привязка биометрии к аккаунту на портале госуслуг как альтернатива электронной 

подписи. 

 

4. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

сотрудников: 

 

 Вахтовики. Продление временных вахтовых правил работы; особенности оплаты труда 

и периода обсервации; перенос права на компенсации расходов по отпускам.  

 Иностранцы. Новая цена и правила оформления патентов. Цифровые технологии для 

иностранцев как основа грядущей миграционной реформы. Отмена плановых проверок 

МВД.  



 Самозанятые. Необходимые условия для отношений с самозанятыми. Содержание 

договора, порядок расчетов. Контроль ФНС незаконной налоговой оптимизации за счет 

самозанятых. 

 

5. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

 
*Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения 

в ТК РФ, НК РФ и других законодательных актов, имеющих отношение к проведению расчетов с работниками и 
налогообложению выплат.  

 

Стоимость участия  
 

за одного слушателя от организации 5200 руб. 

за двоих слушателей от организации 7900 руб. (с обедом на всех слушателей) 

за троих и более слушателей от организации 9200 руб. (с обедом на всех слушателей) 

для слушателей, которые не являются клиентами 
компании «Ваше Право»* 

6 000 руб.  

онлайн-участие  2 600 руб.  

запись 2 100 руб.  

 

В стоимость участия входит обед, раздаточный материал и комплект для записи. 

 

При очном участии необходимо наличие Qr-кода или справки, подтверждающей наличие 

медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. 
 

Подробности уточняйте по тел. +79818209828 Светлана 

 

 Внимание! Обязательна предварительная регистрация! (по телефону или на сайте) 
 

Аттестованным бухгалтерам, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается сертификат на 10 часов 

системы UCPA в зачет 40-часовой программы повышения квалификации. 
 

 

 


