
 
 
 
 
 
 

 
 

26 ИЮНЯ      ВЕБИНАР  
«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА» 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
В ПРОГРАММЕ:  

 
10.00-10.30 

Инфраструктура финансовой поддержки субъектам МСП 

Финансовая поддержка субъектов МСП в Новгородской области 

Стимулирование кредитования субъектов МСП 
ЛЕКТОР - СЕРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – консультант по налогообложению и финансовым вопросам  

 
10.30-14.00 

Финансовая поддержка по выполнению обязательств по оплате труда сотрудникам субъектов 

МСП (сложные вопросы по оплате труда в период пандемии). 
ЛЕКТОР -МОРОЗОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – эксперт-консультант и преподаватель НОУ «Институт 

повышения квалификации «Телеком», Межотраслевого института повышения квалификации и 

переподготовки руководящих кадров Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета, 

Фонда делового и профессионального образования при Санкт-Петербургской торгово-промышленной 

палате, Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей экономики и права, Налогового 

центра и других аккредитованных учебно-методических центров, проводящих повышение 

квалификации работников финансово-экономических служб предприятий различных форм 

собственности. Автор многочисленных книг и публикаций. 

1.Обзор изменений в ТК РФ, НК РФ и КоАП.  Контроль за работодателями в части увольнения на 

фоне пандемии. Регистрация и новая отчетность через портал «Работа в России». Новый сервис на 

портале Роструда «Онлайнинспекция.рф» по приему сообщений об ущемлении прав работников в 

период эпидемии. 

2. Трудовые отношения. Отражение дополнительных нерабочих дней в табеле и порядок их оплаты. 

Переводы, переквалификация сотрудников, неполное рабочее время, простой, другие меры экономии 

ФОТ, порядок оформления и оплаты. Соглашение о надомной или дистанционной работе – 

особенности оформления и компенсация дополнительных расходов. Электронный документооборот. 

3. Расчеты с работниками. Сроки расчета с работниками и штрафы за их нарушение. Введение 

механизма принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате зарплаты. Специальные 

коды доходов Центробанка при выплате аванса и зарплаты. 

Программа  тренинга нацелена на повышение профессионального уровня начинающих и 

действующих предпринимателей, сотрудников финансово-экономических служб предприятий 

малого и среднего бизнеса 

Разработчик программы: Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) 

Организатор обучения в Новгородской области: ГОАУ «Агентство развития Новгородской 

области» при содействии Министерства инвестиционной политики  Новгородской области 



4. Изменение графика отпусков в период эпидемии. Перенос и разделение отпуска. Отпуска без 

сохранения заработной платы – продолжительность и условия предоставления. Сроки выплаты 

отпускных. 

5. Новые правила оформления и оплаты больничных листов. Контроль пособий на величину МРОТ. 

Выплаты из ФСС пособия работникам возраста 65+. Дистанционные медосмотры и телемедицина. 

12.00-12.20 - перерыв 

 с 12.20 до 14.00  

6. Антикризисный план Правительства для бизнеса. Изменение срока представления отчетности. 

Условия снижение тарифа и отсрочка по уплате страховых взносов. Мораторий на налоговые и 

трудовые проверки.  Кредиты на зарплату и другие меры антикризисной поддержки предприятий. 

7. Новое в отчетности по заработной плате в ФНС, ФСС и ПФР. 

• Новый порядок применения результатов спецоценки с 2020 года. Форма 4-ФСС. Изменения в 

порядок проведения обязательных медосмотров. 

• Сроки уплаты НДФЛ и представления формы 6-НДФЛ. 

• Сроки уплаты страховых взносов.  Снижение размера страховых взносов для малого и среднего 

бизнеса — с 30% до 15%. Новая форма Расчета по страховым взносам и ее контрольные 

соотношения.  

8. Электронная трудовая книжка (ЭТК). Раздача уведомлений и сбор заявлений – новые 

разъяснения Минтруда. Форма СЗВ-ТД - порядок заполнения, и новые сроки представления в ПФР. 

9. Правовое регулирование отношений с самозанятыми работниками. Порядок расчетов, 

контроль документального оформления. Контроль ФНС незаконной налоговой оптимизации за счет 

НПД. Риски переквалификации отношений в трудовые. 

10. Особенности регулирования труда иностранных граждан.  Продление сроков действия 

разрешительных документов для иностранных граждан. Упрощенный порядок получения российского 
гражданства. 
11. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА. 
 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

Регистрация на вебинар  

по тел. 99-88-30 

электронной почте biznec@rambler.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/oooekkon 
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