Сертификат

ФИРМЕННЫЙ
СЕМИНАР

8 июня 2017 г.
10:00–17:00

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2017 ГОДУ:
ПРАВОВЫЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ
И НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ

Специальная цена
до 18 мая –
7120 руб. (с НДС).

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Начисление и выплата заработной платы:
• авансовый и безавансовый методы выплаты заработной платы:
размеры, сроки, особенности налогообложения и отражения в форме
6-НДФЛ;
• удержания из заработной платы (обязательные, по инициативе
работодателя, по заявлению работника): как оформить, отразить
в налоговом учете и отчетности;
• выплата заработной платы в натуральной форме или выплаты
социального характера. Типичные ошибки оформления, налогообложения: официальные разъяснения, судебная практика.
2. Лето – время отпусков:
• предоставление отпусков по графику или вне графика, разделение
отпуска на части – обязанность или право;
• расчет среднего заработка для оплаты отпусков в нестандартных ситуациях:
– изменение расчетного периода;
– выплаты, включаемые и не включаемые в расчет среднего заработка
(премии к праздникам, материальная помощь, компенсации и пр.);
– когда заработная плата не входит в средний заработок;
– учет премий в среднем заработке: в полном размере или пропорционально;
• продление и перенос отпуска на другой срок: налоговые последствия,
способы отражения в форме 6-НДФЛ;
• присоединение к отпуску дополнительных выходных дней,
предоставляемых донорам и (или) для ухода за детьми-инвалидами;
• учебные отпуска – целевая гарантия, а не время отдыха:
особенности оформления.
Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31.
и e-mail: seminar@pravokonst.ru

3. Командировки и другие служебные поездки
(нормы ТК РФ, НК РФ и официальные разъяснения):
• гарантии, установленные действующим законодательством РФ
и локальными нормативными актами: есть ли варианты;
• компенсации: размеры, особенности налогообложения.
4. Выплаты за счет ФСС РФ:
• пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством
с учетом нового МРОТ (с 01.07.2017);
• дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом.
5. Гарантии при расторжении трудового договора с работником:
• выходные пособия и сохранение среднего заработка на период
трудоустройства: порядок расчета среднего дневного заработка,
количество оплачиваемых дней;
• выплаты по соглашению сторон: особенности налогообложения
(нормы НК РФ и судебная практика).
6. Форма 6-НДФЛ: заполняем в нестандартных ситуациях
(доходы, частично освобожденные от налогообложения,
корректировка размера выплат и др.).
Лектор:

ВОРОБЬЁВА Е.В. –

к.э.н., налоговый консультант, автор ежегодно переиздаваемой книги
«Заработная плата», а также пособий по расчетам, учету
и налогообложению выплат в пользу физических лиц.

Стоимость участия – 8900 руб. (с НДС).
Для постоянных клиентов компании − 8000 руб. (с НДС), для пользователей
СПС КонсультантПлюс, сопровождаемых компанией, – 7565 руб. (с НДС).

Место проведения:
Москва, м. «Партизанская»,
Измайловское шоссе, д. 71,
ТГК «Измайлово», гостиница «ВЕГА»,
1-й этаж, конференц-зал «Кустодиев»
Время проведения: 10:00–17:00
Время начала регистрации: 9:00
В перерывах: кофе-брейк, обед

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31.
и e-mail: seminar@pravokonst.ru
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