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О чем пойдет речь.. 

• Новая функциональность 

• Система оплаты труда педагогов 

• Тарификация окладов 

• Оплата по фактической нагрузке 

• Отражение изменений в законодательстве: 

• НДФЛ 

• Страховые взносы 

• Расчет по страховым взносам 

• 4-ФСС 

• ПФР 



Тарификация окладов преподавателей 

 



Оплата по фактической нагрузке 

 



НДФЛ 

 



НДФЛ 



НДФЛ 

 



Расчет по страховым взносам 

 



4-ФСС 



4-ФСС, СКЕ 

• Данные по СКЕ фонд принимает только  

в составе 4-ФСС по страхователю в целом 



4-ФСС, СКЕ 



4-ФСС, СКЕ 



4-ФСС, СКЕ 

Доходы по бюджету/не бюджету в 4-ФСС  

можно разделить как доходы по обычным СКЕ. 

Оформить выделяемые доходы  

по ОП со специальной СКЕ 



ЭТК 

До 30.06.2020 уведомить каждого работника письменно: 

(в том числе внешних совместителей и дистанционных работников) 

• Об изменении законодательства; 

• О праве подать письменное заявление с выбором 

• ведения бумажной трудовой книжки,  

• или в порядке ст. 66.1 ТК РФ, то есть ЭТК. 



Мероприятия работодателей 

 



Уведомить сотрудников 

необходимо указать, что это УВЕДОМЛЕНИЕ: 

• Кто уведомляет - полное наименование организации или Ф.И.О. ИП; 

• Когда - дата; 

• Кого - Ф.И.О. и должность сотрудника, которому адресовано уведомление, адрес проживания (при 
направлении почтой); 

• Почему - основание для уведомления (законодательство); 

• Предложение сделать выбор между бумажным и электронным вариантом; 

• Срок - Просьба к сотруднику определиться с выбором  
и подать в кадровую службу соответствующее заявление 
в срок до 31.12.2020 г. 

• подпись руководителя или начальника кадровой службы, ответственного за уведомление работников; 

• подпись сотрудника о получении (с расшифровкой) и дата получения уведомления. 

Выдать трудовую книжку на руки, снять с себя ответственность за хранение, 

можно только при наличии письменного заявления работника  

о переходе на электронный документ (п. 2 ст. закона № 439-ФЗ). 



Уведомить сотрудников 

необходимо указать, что это УВЕДОМЛЕНИЕ: 

• Кто уведомляет - полное наименование организации или Ф.И.О. ИП; 

• Когда - дата; 

• Кого - Ф.И.О. и должность сотрудника, которому адресовано уведомление, адрес проживания (при 
направлении почтой); 

• Почему - основание для уведомления (законодательство); 

• Предложение сделать выбор между бумажным и электронным вариантом; 

• Срок - Просьба к сотруднику определиться с выбором  
и подать в кадровую службу соответствующее заявление 
в срок до 31.12.2020 г. 

• подпись руководителя или начальника кадровой службы, ответственного за уведомление работников; 

• подпись сотрудника о получении (с расшифровкой) и дата получения уведомления. 

Обратите внимание, что если сотрудник не подаст никакого заявления в течение 2020 

года, работодатель обязан продолжать ведение его бумажной трудовой книжки. 



Заявление сотрудника 

 



Заявление сотрудника 

 



Заявление сотрудника 

 



Заявление сотрудника 

 



Заявление сотрудника 

 



Корректировка, отмена 

 



Корректировка, отмена 

• статья 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ: 
 

5. Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения 

работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), имеет 

право в последующем подать работодателю письменное заявление о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 



А вот еще случай был…. 

• Заявлений не было 

• кадровых мероприятий не было 

• кадровые мероприятия были 

• Было заявление о продолжении ведения трудовой книжки на бумаге 

• кадровых мероприятий не было 

• кадровые мероприятия были 

• Было заявление о предоставлении сведений в электронном виде 

• кадровых мероприятий не было 

• кадровые мероприятия были 

 

 



Вспомним 

п. 2.4-2.5 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ 

 
С 01.01.2020 не позднее 15 числа месяца,  

следующего за месяцем, в котором имели место  

 кадровые мероприятия: 

• прием на работу,  

• перевод на другую постоянную работу,  

• увольнение, 

• подача работником заявления о выборе бумажной ТК или ЭТК, 

• изменение наименования страхователя, 

• установления второй профессии, специальности, квалификации, 

• лишение права по приговору суда занимать должности. 

 

• Т.е если в январе 2020 года были какие-то из этих событий  
по сотруднику,  
то до 17 февраля 2020 года необходимо сдать СЗВ-ТД 
по этому сотруднику. 

 



Заявление – нет 

Кадровые мероприятия - нет 

• В 2020 году 

• Сведения передавать не нужно 

• В 2021 году 

• При отсутствии у зарегистрированного лица кадровых мероприятий, 

сведения о трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года 

у данного страхователя на такое зарегистрированное лицо представляются не позднее 15 

февраля 2021 года. 



Заявление – нет 

Кадровые мероприятия - да 

• В срок до 17 февраля  

• подготовить и отправить отчет  

• по форме СЗВ-ТД 



Заявление – нет 

Кадровые мероприятия - да 



Кадровые мероприятия 



Кадровые мероприятия 



Отступление 1: Трудовая функция 

 



Отступление 2: В феврале 2020г.  

отчет представляется впервые 

• 2.5 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
 

• При представлении формы СЗВ-ТД впервые в отношении зарегистрированного лица  

страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности 

 (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.  

• Все сведения по полной форме о последнем кадровом мероприятии. 

 



Последнее кадровое мероприятие  

сотрудника по состоянию на 01.01.2020  



Заявление – нет 

Кадровые мероприятия - да 



Заявление – нет 

Кадровые мероприятия - да 

 



Заявление – нет 

Кадровые мероприятия - да 



Заявление – нет 

Кадровые мероприятия - да 



Заявление – нет 

Кадровые мероприятия - да 

 



Заявление – нет 

Кадровые мероприятия - да 

 



Заявление о продолжении ведения 

трудовой книжки на бумаге - да 

Кадровые мероприятия - да  

 

 



Заявление о продолжении ведения трудовой 

книжки на бумаге - да 

Кадровые мероприятия - да  

 

 



Заявление о предоставлении сведений 

в электронном виде- да 

Кадровые мероприятия - нет ДА 
 

 



Отступление 3 

Сведения в электронной форме 

• Сотрудникам, заявившим о получении сведений о трудовой 

деятельности в электронной форме при увольнении и по запросу 

надлежит выдать сведения о трудовой деятельности по форме 

СТД-Р  



Заявление  

о предоставлении сведений в электронном виде- да 

Кадровые мероприятия - ДА 
 

 



Заявление  

о предоставлении сведений в электронном виде- да 

Кадровые мероприятия - да 
 

 



Заявление 

о предоставлении сведений в электронном виде- да 

Кадровые мероприятия - да 

 



Заявление  

о предоставлении сведений в электронном виде- да 

Кадровые мероприятия - да 

 



Заявление  

о предоставлении сведений в электронном виде- да 

Кадровые мероприятия - да 

 



Заявление 

о предоставлении сведений в электронном виде- да 

Кадровые мероприятия - да 

 



Заявление  

о предоставлении сведений в электронном виде- да 

Кадровые мероприятия - да 

 



Представляется в территориальный орган  

• на всех зарегистрированных лиц, с которыми  заключены  или прекращены трудовые (служебные) 

отношения…  

• Бумажный или электронный вариант формы выбирается по правилам Закона № 27-ФЗ 

• численность зарегистрированных за предшествующий период 25 и более – в электронной форме. 

• Данные подаются в том числе на тех, кто выбрал ведение бумажной трудовой книжки. 

 

• !на впервые устраивающихся на работу после 31.12.2020 трудовая книжка только электронная (в порядке 

ст. 66.1 ТК РФ) 

 

 

 
 

 

СЗВ-ТД 



53 

• п. 2.4-2.5 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ 

 

• С 01.01.2021  

• не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место случаи: 

• переводов на другую постоянную работу,  

• подача работниками заявлений (о ведении бумажной ТК или ЭТК). 

• Не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа при: 

• Увольнении, 

• Приеме на работу. 

 

• Не установлены сроки для подачи сведений при: 

• изменении наименования страхователя, 

• установлении второй профессии, специальности, квалификации, 

• лишении права по приговору суда занимать должности 

 

 

 
 

 

Сроки сдачи СЗВ-ТД  

53 



54 

• ст. 17 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ 

• За непредставление в установленный срок либо представление                                                 неполных и (или) 

недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 настоящего Федерального закона, страхователь или 

его должностное лицо привлекается к административной ответственности за нарушение трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

• За остальные формы – 500 рублей за лицо 

• Статья 5.27 КоАП РФ Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

• на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;  

• на ИП - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;  

• на организации - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

• По статье 5.27 КоАП РФ 

• ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ - Протоколы об административных правонарушениях  составляются должностными лицами органов, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23, т.е. Роструд (ст. 23.12 

КоАП РФ) 

• п. 16 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ – кроме того, протоколы могут составлять должностные лица ГИТ 

• !!! Информация о данных правонарушениях будет направляться Пенсионным фондом Российской Федерации в Роструд в электронной 

форме посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

 
 

 

Ответственность за непредставление 
отчетности 

54 



Е и Ё 

• Федеральный закон N 53-ФЗ 

«О государственном языке Российской Федерации»  

• обязывает должностных лиц при заполнении официальных бумаг соблюдать правила 

современного русского языка в части орфографии и пунктуации 

• написание Ё в именах собственных обязательно  



Мониторинг законодательства 

V8.1C.ru 

 



Мониторинг законодательства 

V8.1C.ru 

 



Мониторинг законодательства 

 



Спасибо за внимание! 


