Приглашаем главных бухгалтеров, бухгалтеров по расчету заработной платы,
специалистов по налогообложению, аудиторов, индивидуальных предпринимателей

16 февраля 2018 года

на очный консультационный семинар в г. СЫКТЫВКАРЕ

«Заработная плата, социальные пособия,
налоги и отчетность в 2018 году»
Лектор: Гейц Игорь Викторович
главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет,
налоги», автор многочисленных изданий и публикаций по
вопросам
заработной
платы,
учета
и
отчетности
(коммерческой и бюджетной), налогообложения (г. Москва)

Программа:
1. Изменения «зарплатной» отчетности. Новые формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ:

вводятся в действие с отчетности за 2017 год. Новые правила представления
отчетности по НДФЛ. Новая трактовка уполномоченных органов власти о порядке
отражения в отчетности перерасчетов по заработной плате, иным доходам и суммам
НДФЛ и страховых взносов. Рассмотрение вариантов перерасчетов на практических
примерах. Новые коды доходов для заполнения справки 2-НДФЛ. Новые контрольные
соотношения Расчета по страховым взносам. Изменения правил заполнения Расчета.
2. Оплата труда и трудовое законодательство. Новые значения МРОТ. Новое
в
проверках
трудовой
инспекции
–
«риск-ориентированный»
метод,
проверочные листы (чек-листы), перечень типовых нарушений с их
классификацией
по
степени
риска.
Порядок
применения
«союзного»
законодательства – за что могут наказать и что планируется менять. Районное
регулирование оплаты труда. Изменения законодательства РФ в части оплаты
сверхурочной работы и работы в праздничные дни. Новые положения о
неполном рабочем времени. Новые основания для исполнения исполнительных
документов и прекращения взысканий по ним. Новые правила индексации сумм
алиментов. Карта «МИР» - случаи и сроки обязательного применения. Минтруд
России об оплате дней командировки, приходящихся на выходные и
праздничные дни. Новые сроки расчетов по оплате труда. Требования уполномоченных
органов власти об исчислении и выплате заработной платы не реже двух раз в месяц.
3. Пособия. Новые выплаты при рождении ребенка – потребуется
формирование новой справки о заработке. Новые значения пособий в 2018 году.
«Электронные» больничные. 2017-2020 г.г. – «крайние» годы выплаты
пособий организациями. Верховный Суд РФ о неправильно выданных и оформленных
больничных
листках,
о
порядке
замены
годов
при
расчете
пособий,
о
продолжительности работы на условиях неполного рабочего времени в отпуске

по уходу за ребенком, о необходимости наличия на дату проверок ФСС России копий
трудовых книжек и др.
4. Страховые взносы. Новые правила исчисления и уплаты страховых
взносов. Величина предельной базы на 2018 год. Продление периода применения
льготных ставок. Сближение базы обложения взносами и НДФЛ – трактовка Минфина и
ФНС России спорных ситуаций меняется в пользу единых правил. Рекомендации по
формированию показателей новых форм отчетности (Расчет по страховым взносам, 4ФСС, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ). Раздел 3 Расчета по взносам как основа
для оформления расчета по взносам. Контрольные соотношения отчета и как
налоговая будет сверять данные отчета с отчетом 6-НДФЛ. Активизирована
работа комиссий налоговых органов по легализации расчетной базы. Новые
«старые» правила возмещения перерасхода по ФСС России. Справка-расчет для
представления в ФСС России.
5. НДФЛ. Налог с ЗП – сроки и порядок уплаты. Изменения 2018 г.: новые
правила о материальной выгоде, налогообложения выигрышей и др.
Обязанности налоговых агентов по перерасчету налога за прошлые годы.
Конституционный Суд РФ, Верховный суд РФ о необходимости удержания НДФЛ с выплат
при увольнении, и позиция Минфина (ФНС России). Особенности формирования
показателей отчетности по НДФЛ, увязка показателей 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Логика отчета
6-НДФЛ и взаимосвязь с контрольными соотношениями показателей формы и
ответственностью налогового агента за неполную и несвоевременную уплату налога.
«Контрольные» формулы отчета. Варианты заполнения отчетности за 2017 год,
когда отчетная дата приходится на выходной день. Правила отражения
«премиальных» выплат. Особенности отражения переходящих сумм доходов, сумм
больничных пособий, премий, отпускных и т.п. ФНС России об основных нарушениях при
заполнении формы 6-НДФЛ.

Место проведения: г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 133
(конференц-зал отеля «Авалон», 4 этаж)
Время проведения: с 10:00 до 17:00
Регистрация:
(8212) 57-30-33, 55-85-95
cbo@tu-rk.ru

Стоимость: 6100 руб.
ООО «Технологии успеха» не является
налогоплательщиком НДС на основании главы 26.2 НК
РФ (применение упрощенной системы
налогообложения)
Настоящая реклама не является офертой. С более
подробной информацией об условиях предложения вы
можете ознакомиться по тел. в Сыктывкаре (8212) 5730-33, 55-85-95.
Предложение ограничено.

