12 марта 2018 г.

с 10:00 до 16:00
Бесплатная доставка из г. Тулы
в г. Новомосковск

Заработная плата и налоги
в 2018 году.
Гейц
Игорь Викторович
- к.э.н., главный редактор журнала "Заработная плата. Расчеты, учет, налоги" , автор
многочисленных публикаций по вопросам заработной платы, учета, отчетности и
налогообложения коммерческих и бюджетных организаций

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
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 примеров
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. 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. Новые
значения МРОТ.
3. Пособия по социальному страхованию. «Электронные» больничные.
2017 - 2020 гг. – «крайние» годы выплаты пособий организациями.
Изменения формы Справки о сумме заработной платы № 182н. Новые
значения пособий в 2018 году. 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.
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, 4-ФСС, 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. С лета 2017 года 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. 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.

Стоимость семинара без учета скидки составит 5500 рублей.
Стоимость семинара с учетом скидки для пользователей СПС
«КонсультантПлюс» от компании «ЭДВАЙЗЕР» составит 4600 рублей.
При оплате до 10 февраля действует дополнительная скидка 10%.
Участники семинара обеспечиваются подробными учебно-методическими
материалами.
Внимание! Регистрация на семинар обязательна! Телефон (4872) 25-70-25.
Вопросы по теме семинара отправляйте на E-mail: seminar@advisertula.ru.

Ждем Вас по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовского, 40А

Подробная информация на WWW.TULAPRAVO.RU

