Сертификат

ФИРМЕННЫЙ
СЕМИНАР

6 февраля 2018 г.
10:00–17:00

Специальная цена до 31 января – 7120 руб. (с НДС).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ В 2018 ГОДУ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Изменения в Трудовом кодексе РФ: что должен знать бухгалтер в 2018 году
• Рабочее время и время отдыха: продолжительность, режим и график работы.
• Работа в режиме неполного рабочего времени: особенности оплаты труда.
• Неполное рабочее время в период отпуска по уходу за ребенком:
судебная практика, рекомендации.
• Выплата заработной платы: порядок, размеры, сроки.
• Размеры выплат за первую половину месяца: требования закона, официальные
разъяснения, практика, взаимная увязка с требованиями НК РФ.
• Индексация заработной платы.
2. Учет рабочего времени
• Табельный учет: требования, типичные ошибки.
• Норма рабочего времени: порядок корректировки.
• Учет отработанного времени: поденный, суммированный – сходства и различия.
3. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
• Ненормированный рабочий день.
• Сверхурочная работа: виды, особенности оплаты.
• Работа в выходные и нерабочие праздничные дни: требования ТК РФ, разъяснения,
порядок оплаты.
• Привлечение к работе в выходные дни в период командировки: порядок оплаты.
• Работа по совместительству.
4. Стимулирующая часть заработной платы:
установление системы премирования, начисление и налогообложение премий.
5. Отпуска
• Ежегодный оплачиваемый отпуск – разновидность времени отдыха.
• График отпусков.
• Сроки выплаты отпускных: требования ТК РФ.
• Особенности расчета отпускных, если отпуск начинается 1-го числа.
• 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.
6. Страховые взносы в 2018 году: на что обратить внимание
• Отчетность в органы ПФР за 2017 год: СЗВ-СТАЖ.
• Предельная величина базы в 2018 году.
• Дополнительные тарифы.

• Официальные разъяснения и судебная практика.
• Страховые взносы на обязательное социальное страхование: перерасход и переплата.
Зачет, возмещение, возврат страховых взносов.
7. Страховые взносы и НДФЛ: сходства и различия, контрольные соотношения
• Компенсации командировочных расходов. Налогообложение сверхнормативных суточных.
• «Социальный пакет».
• Договоры гражданско-правового характера.
• Страховые взносы и НДФЛ в отношении сумм, начисленных умершему работнику.
8. Налог на доходы физических лиц: завершаем 2017 год и переходим в 2018
• «Идеальная» форма 6-НДФЛ за 2017 год; соотношения показателей 6-НДФЛ и 2-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;
– контрольные соотношения: официальные и «дополнительные».
• Новые коды доходов.
• Ошибки при заполнении формы 6-НДФЛ: комментарий к Письму ФНС России
от 01.11.2017 № ГД-4-11/22216@.
• Налогообложение отдельных видов доходов: компенсации или социальные выплаты;
доходы в натуральной форме; выплаты при увольнении.
• Подача сведений о неудержанном НДФЛ.
9. Страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
• Электронный листок нетрудоспособности.
• Особенности расчета пособий с применением МРОТ.
• Ограничение размера пособий.
• Размеры «материнских» пособий с учетом индексации.

Лектор:

Воробьёва Елена Вячеславовна –

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 – 10 900 руб. (с НДС).
Для постоянных клиентов компании − 9810 руб. (с НДС), для пользователей
СПС КонсультантПлюс, сопровождаемых компанией, – 9265 руб. (с НДС).

овая ул.
Южнопорт

ноп
пор
тов

ый

л.
яу

пр.

ова
орт
Авторынок
Южный порт

2-о

йЮ

жно

пор
тов

ый

пр.

29
31

14/22

Юж

ноп

орто

вый

пр.

Автолонг

2-ой

Тр
о

фи

мо

ва

2-о

йЮ

жно

ТД Автомобили

ул
.

Москва, м. «Кожуховская»,
2-й Южнопортовый проезд, д.16, стр. 6,
5-й этаж, ООО «ПРАВО-Конструкция»,
учебно-консалтинговый центр.
Время проведения: 10:00–17:00.
Время начала регистрации: 9:00.
В перерывах: кофе-брейк, обед.

Кожуховская

Юж

Место проведения:

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