Сертификат

ФИРМЕННЫЙ
СЕМИНАР
Семинар ориентирован на специалистов
бухгалтерских и финансовых служб

4 апреля 2018 г.
10:00–17:00

Специальная цена до 14 марта – 8720 руб. (с НДС).

ЗАРПЛАТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. НДФЛ. Изменения законодательства в 2018 году:
• материальная выгода от экономии на процентах: у кого возникает, а у кого – нет;
• списание безнадежного долга:
– нет взаимозависимости –> нет даты дохода -> нет НДФЛ;
– когда дохода и НДФЛ не будет даже при взаимозависимости;
• как платить НДФЛ с выигрышей в лотерею или на тотализаторе.
2. 6-НДФЛ. Принципы заполнения и представления:
• кто, как и когда представляет расчет;
• куда перечислять НДФЛ и сдавать 6-НДФЛ, если есть обособленное
подразделение;
• за что штрафуют в связи с 6-НДФЛ;
• обзор ошибок в 6-НДФЛ от ФНС России.
3. 6-НДФЛ. Примеры заполнения:
• зарплата (в т. ч. за последний месяц квартала);
• премии;
• отпускные;
• пособия по болезни и доплаты к ним;
• материальная помощь;
• материальная выгода от экономии на процентах по займу;
• выплаты по ГПД, проценты по полученному от физлица займу, дивиденды;
• «натуральные» доходы.
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4. НДФЛ. Не об отчетности, но важное:
• Минфин России снова пугает: НДФЛ с зарплаты, перечисленный до конца месяца,
не налог. А что тогда?
• стандартные вычеты за бездоходные месяцы и гражданскому супругу;
• из командировки в отпуск или наоборот: что с НДФЛ;
• беспроцентный заём: как и когда считать налог;
• компенсация за использование личного автомобиля, если работник
не собственник.
5. Взносы. Поправки-2018:
• амнистия по долгам за периоды до 2017 года;
• амнистия по доначислениям за периоды до 2017 года предпринимателям,
не сдавшим налоговую отчетность;
• тарифы взносов и предельные базы на 2018 год;
• с 2018 года большинство «интеллектуальных» выплат облагают взносами;
• названия видов льготируемой деятельности при УСН привели в соответствие
с ОКВЭД2;
• подсчет доли доходов от льготируемой деятельности при УСН:
старая и новая версии;
• как с 2018 года предприниматели платят фиксированные взносы «за себя».
6. Расчет по взносам:
• как сдавать расчет при смене инспекции внутри года и при переходе работника
из одного обособленного подразделения в другое;
• когда расчет по взносам не считается представленным: версия 2018 года;
• состав расчета;
• необлагаемые выплаты и отрицательные значения в расчете;
• раздел 1 со сводными данными по взносам;
• подразделы 1.1 и 1.2 по взносам на ОПС и ОМС соответственно;
• контрольное соотношение 6-НДФЛ и подраздела 1.1;
• приложение 2 к разделу 1 по взносам на ВНиМ;
• приложение № 3 к разделу 1 по расходам на соцстрахование;
• раздел 3 с персонифицированными сведениями: нюансы представления
и уточнения;
• особенности представления расчета для «упрощенцев» с льготными тарифами
взносов;
• выплаты, подлежащие и не подлежащие обложению взносами:
инвентаризация Минфина России.
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7. Формы 4-ФСС, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ:
• тариф взносов «на травматизм» на 2018 год;
• как подтвердить основной вид деятельности для тарифов по страхованию
«на травматизм»;
• как отразить в форме 4-ФСС сведения о спецоценке и медосмотрах;
• сдавать ли «нулевую» СЗВ-М;
• как заполнить СЗВ-СТАЖ на работника, оформляющего пенсию.
Лектор:

Дыбов Антон Иванович –

заместитель главного редактора электронного приложения
«Бухгалтерские семинары» к журналу «Главная книга», ведущий
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению издательства
«Главная книга».

Стоимость участия – 10 900 руб. (с НДС).
Для постоянных клиентов УКЦ компании − 9810 руб. (с НДС),
для пользователей СПС КонсультантПлюс, сопровождаемых компанией, –
9265 руб. (с НДС).
Регистрация на семинар по телефону: +7 (495) 783-70-31 или электронной почте:
seminar@pravokonst.ru. Прислав свой вопрос заранее по адресу: seminar@pravokonst.ru,
вы гарантированно получите ответ на фирменном семинаре.
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Время проведения:
10:00–17:00.
Время начала регистрации:
9:00.
В перерывах:
кофе-брейк, обед.
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Место проведения:
115088, Москва,
м. «Кожуховская»,
2-й Южнопортовый проезд,
д. 16, стр. 6, 5-й этаж,
ООО «ПРАВО-Конструкция»,
Учебно-консалтинговый центр.

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