
 
 

 

 
 

ЛЕКТОР – Стажкова Мария Михайловна (г. Москва) – к. э. н., независимый бизнес-тренер в 

области бухгалтерского, налогового учѐта, оптимизации налогообложения, финансового планирования, 

соведущая радиопрограмм экономической тематики на радиостанциях «Сити-ФМ» и «Бизнес-ФМ» 

(«Экономика по-русски» и т.д.), доцент кафедры финансов РАГС, зав.кафедрой Менеджмента Института 

культурологии ГАУГН РАН, доцент Государственного академического института книжной культуры и 

управления ГАУГН РАН. 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 
 

1. Обзор изменений и дополнений, внесѐнных в ТК РФ  

в 2014-2015 годах. 
 

 Изменение законодательства для трудовых мигрантов                   

в 2015 году.  

 Поправки в ТК РФ для иностранных граждан.  

 Рекомендации Роструда по переносу выходных дней. 

 Изменение федерального и регионального МРОТ в 2015 году.  

 Корректировка сроков и места выплаты заработной платы.  

 Последствия переквалификации договоров ГПХ в трудовые 

договора.  

 Увеличение штрафов за нарушение ТК РФ и законодательства 

об охране труда с 2015 года. 
 

2. Сложные вопросы начисления заработной платы, 

премий, компенсаций и поощрений.  
 

 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(за работу в ночное время, в выходные и праздники, при 

ненормированном рабочем дне).  

 Оплата труда при совмещении профессий, обучении или 

замещении отсутствующего работника, при простое 

организации. 
 

3. Особенности расчѐта среднего заработка.  
 

 Корректировка графика отпусков. 

 Стаж для отпуска и расчѐтный период.  

 Особенности учѐта выплат премий и вознаграждений.  

 Индексация среднего заработка.  

 Расчѐт компенсации за неиспользованный отпуск – 

рекомендации Роструда.  

 Оплата за время служебных командировок.  

 Отмена командировочных удостоверений. 

 Выплаты при увольнении – расчѐт, ограничения, налоги и 

взносы. 

 Расчѐт среднемесячного заработка – рекомендации Минфина. 
 

4. Социальные пособия в 2015 году.  
 

 Переходящие на 2015 год страховые случаи.  

 Обязательное социальное страхование временно пребывающих 

иностранных работников.  

 Расчѐтный период для пособий, замена календарных лет, 

индексация.  

 Новые предельные значения среднего дневного заработка для 

расчѐта пособий в 2015 году.  

 Пособия при изменении МРОТ.  

 Дополнительный перечень субъектов РФ, включѐнных в 

пилотные проекты по выплате пособий через территориальные 

отделения ФСС РФ и по формированию электронных 

больничных листов. 
 

5. Обязательное страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 
 

 Порядок уплаты взносов, тарифы, отчѐтность.  

 Индексация страховых выплат с 2015 года.  

 Проверки фактических условий труда работников с 2015 

года. 
 

6. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды. 
 

 Объект и база для начисления страховых взносов в 2015 году.  

 Признание иностранных работников застрахованными 

лицами.  

 Тарифы страховых взносов: общие и дополнительные.  

 Зависимость дополнительных тарифов страховых взносов в 

ПФР от результатов специальной оценки условий труда.  

 Изменения в порядке перечисления страховых взносов и 

срока сдачи отчѐтности с 2015 года.  

 Штрафы за нарушение срока сдачи отчѐтности.  

 Новые формы отчѐтности в ФСС и ПФР в 2015 году. 
 

7. Уплата страховых взносов в ПФР РФ как основа 

пенсионного обеспечения граждан.  
 

 Уголовная ответственность за неуплату взносов с 2015 года.  

 Условия для отсрочки или рассрочки уплаты.  

 Страховые взносы для самозанятого населения за 2015 год.  

 Новый порядок расчѐта страхового стажа для начисления 

пенсии с 2015 года.  

 Списки вредных работ для назначения досрочной пенсии с 

2015 года.  

 Продление срока выбора варианта пенсионного обеспечения 

до 31.12.2015 года. 

 Контроль состояния своего индивидуального лицевого счѐта 

в системе ОПС. 
 

8. Основные изменения в расчѐте НДФЛ в 2015 году.  
 

 Объект обложения и налоговый статус.  

 Налоговые ставки. НДФЛ с дивидендов.  

 Налоговые вычеты – стандартные, социальные, 

имущественные, инвестиционные и профессиональные.  

 НДФЛ с доходов от продажи недвижимости.  

 Зачѐт в счѐт уплаты НДФЛ стоимости патента для временно 

пребывающих безвизовых иностранцев. 

 Новые формы 2-НДФЛ и 3-НДФЛ, изменения 

классификаторов для заполнения отчѐтности.  

 Ежеквартальная отчѐтность по НДФЛ.  

 Налоговый мониторинг. 
 

9. Ответы на вопросы слушателей. 
 

 

05 июня 2015, регистрация в 9-30, семинар с 10-00 до 17-00 (обед, кофе-брейк) 

Курск, ул. Ленина, 24, конференц-зал гостиницы «Курск» 

4 350 руб. с НДС; 3 480 руб. с НДС, для клиентов ГК «ИНФО-Комплекс» 

тел.: (4712) 52-69-69  
ikst@kursknet.ru  

www.ikst.ru 

5 июня 2015 г. 

Заработная плата в 2015 году:  

начисления, удержания и выплаты. 

СЕМИНАР 


