Сертификат

ФИРМЕННЫЙ
СЕМИНАР

23 ноября 2017 г.
10:00–17:00

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: ОТ ФОНДОВ В 2016 ГОДУ
К НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ В 2017 ГОДУ.
НДФЛ В 2017 ГОДУ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Страховые взносы
• Подведение итогов 2017 года: официальные разъяснения,
судебная практика.
• Предельные величины баз для начисления страховых взносов.
• Особенности применения дополнительных тарифов страховых
взносов.
• Зачет и возмещение расходов на обязательное социальное
страхование.
• Отчетность по страховым взносам: проблемы и решения.
• Отчетность в органы ПФР за 2017 год: СЗВ-СТАЖ.
2. Налог на доходы физических лиц
• Новые разъяснения Минфина России: стандартные вычеты,
имущественные вычеты, материальная помощь и другие.
• «Идеальная» форма 6-НДФЛ:
– доходы, включаемые и не включаемые в отчетность;
– даты получения дохода (сложные и спорные вопросы);
– сроки перечисления налога (нормы НК РФ, официальные
разъяснения, примеры);
– возврат излишне удержанного налога;
– заработная плата за декабрь;
– контрольные соотношения;
– как избежать типичных ошибок.

Специальная цена до 2 ноября – 7120 руб. (с НДС).

3. Взаимная увязка норм Трудового кодекса РФ
и Налогового кодекса РФ
• Начисление, выплата, налогообложение премий.
• Корректировка сумм отпускных, если отпуск продлен или перенесен.
• Удержание излишне выплаченных сумм отпускных
при увольнении: налоговые последствия; отражение в отчетности
по НДФЛ и страховым взносам.
• Договоры гражданско-правового характера: когда они привлекают
внимание налоговых органов.
• Выплаты при увольнении: официальные разъяснения, судебная
практика, рекомендации.
• Компенсации командировочных расходов. Налогообложение
сверхнормативных суточных: НДФЛ и страховые взносы –
сходство и различия.
• Возмещение сумм, излишне уплаченных налоговым агентом.
• Справки по форме 2-НДФЛ; увязка показателей с формой
6-НДФЛ.
• Новые коды доходов.
• Налогообложение отдельных видов доходов: сложные
и спорные ситуации.
4. Ответы на вопросы

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»
конференц-зал «Айвазовский»
Время проведения: 10:00–17:00
Время начала регистрации: 9:00
В перерывах: кофе-брейк, обед

ВЕГА
«Бета»

Гамма-Дельта

«Альфа»

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

