
 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 23 декабря 

2011 г., регистрационный № 809 

 

 

Место проведения 

г. Санкт-Петербург,   

ул. Циолковского, д.9, корп. 2, лит. А, 

Бизнес-центр «КОСМОС», кабинет 104  

Дата и время  

проведения 

14 октября 2020 г.  

с 10:00 до 15:00 

 Какие программы нужны для работы по новым правилам 

 Как перейти на систему прямых выплат в программе 1С: ЗУП ред.3.1 

 Какие документы подавать в ФСС, как их заполнить и в какие сроки 

 Какие даты необходимо исправлять вручную 

 Что и как говорить работникам 

 Все ли пособия выплачиваются напрямую 

 Особенности заполнения работниками заявления на выплату пособия 

 Что писать в больничном листе 

 Потребуется ли отказ от бумажных листков нетрудоспособности 

 Как проконтролировать выплаты 

 Особенности действий в подготовительный и переходный период 

 Как правильно поступить с «переходящими» пособиями и что важно сделать заранее 

 Где брать справки 2-НДФЛ за 2021 год 

 

 На практическом занятии разберем механизм расчета больничных листов в 

программе 1С: ЗУП ред. 3.1. и другие «горячие» моменты  

 МЫ РАССКАЖЕМ, КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ! 

 

Приглашаем к участию: 

 руководителей организаций 

 индивидуальных предпринимателей 

 директоров по персоналу 

 руководителей подразделений по 

управлению персоналом  

 бухгалтеров и главных бухгалтеров 

 

    

 руководителей кадровых служб 

(отделов кадров) 

 менеджеров по персоналу (HR-

менеджеров) 

 специалистов по кадровому учёту  

 (HR-специалистов)  

Документ по окончании 

обучения 

Сертификат об участии                   

в семинаре 

Стоимость  

обучения 

3000 руб. 

(НДС не облагается) 

Для участников 

предусмотрено 

Методический материал, 

кофе-паузы 
 

Присылайте заявки по электронной почте: mail@kritery.ru 

Звоните:  (812) 331-18-23 – Рудкевич Марина Викторовна 

                       (812) 331-18-19 – Воронова Елена Николаевна 

 

 

 С 01 января 2021 года Санкт-Петербург и Ленинградская область 
переходят на ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ социальных пособий из ФСС РФ, 

отменяется ранее действующий «зачетный механизм».  

Мы подготовили для Вас АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ по процессу учета 

и перехода на систему прямых выплат. 

 

НА СЕМИНАРЕ НАС ЖДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ: 

  

Приглашаем на семинар  

«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ – ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ФСС» 

mailto:mail@kritery.ru

