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Приложение 1. 
Инф. письмо № 156 от 14.02.2018 г. 

 
Для главных бухгалтеров, 
бухгалтеров по расчету заработной платы. 

семинар 

«Расчеты с работниками с учетом последних изменений законодательства 
РФ» 

На семинаре слушатели узнают: 
 • об особенностях расчета среднего заработка и нормы рабочего времени; 

• о порядке выплат сотрудникам, порядке исчисления пособий, страховых 
взносов, формах отчетности; 

• об изменениях в расчете НДФЛ; 

• о ключевых изменениях трудового законодательства на 2018-2019 г. 

➢ Слушатели семинара могут получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии АСКОН, заказать 

подборку документов. Для этого необходимо заполнить специальный бланк на семинаре, указав 

удобный формат ответа – письменный или устный.                                             Ответ будет предоставлен в 

течение недели. 

После семинара слушатели смогут: 

• систематизировать имеющиеся знания по исчислению заработной платы и формированию систем 
оплаты труда в организации; 

• правильно и своевременно сдать отчетность в государственные внебюджетные фонды; 

• оптимизировать расходы на оплату труда, с учётом изменений 2018 года, новаций 2019; 

 

 
Аттестованным профессиональным бухгалтерам, 
не имеющим задолженности по оплате взносов, 
выдается 10-часовой сертификат НП ППБА 
в зачет 40-часовой программы повышения квалификации 

 

Лектор: Морозова Ирина Владимировна, эксперт-консультант по вопросам учета труда и заработной платы. 
Место проведения: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д. 97А  
(ст. метро «Московские ворота»). 
 

Участникам семинара предоставляется бесплатная подземная парковка (въезд со стороны Детского 
переулка). 
 

Время проведения: с 10:00 до 16:00. Регистрация с 09:30. 
 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 6900 рублей 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 6555 рублей 

Для владельцев дисконтной карты «Асконга»: 4400 рублей  

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 3900 рублей 
 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 156 от 
14.02.2018 г.»* 
 

* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. 
Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). 
В случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с требованием зачесть в 
счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае услуги будут считаться 
оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора).  

20 декабря 2018 г. 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 156 от 14.02.2018 г. 

Программа семинара: 

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих 
изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и другие законы, имеющие отношение к проведению 
расчетов с работниками и налогообложению выплат.  
 
1. Обзор изменений и дополнений, внесенных в ТК РФ и другие нормативно-правовые акты.   

⎯ Повышение федерального МРОТ с 2019 года.  

⎯ Перенос выходных дней в 2019 году.  

⎯ Позиция КС РФ в части оплаты работы в выходные и праздничные дни.  

⎯ Дополнительный выходной для  диспансеризации.  

⎯ Новые требования к документации и электронные трудовые книжки.  

⎯ Расходы на отдых работников и их семей в России.  

⎯ Новые правила режима труда и отдыха для водителей.   

⎯ Курортный сбор.  

⎯ Новые правила работы с подотчетниками.  

⎯ Федеральное статистическое наблюдение – новые формы отчетов и новый сайт Росстата. 
 
2. Внесение в ТК оснований для проведения внеплановой проверки работодателей.  

⎯ Правовые риски заключения гражданско-правовых договоров.  

⎯ Ответственность за отказ от заключения трудового договора или ненадлежащего 
оформления трудовых отношений.  

⎯ Разъяснения  Роструда по обязательным требованиям к оплате труда.  

⎯ Типовой трудовой договор.  

⎯ Плановые проверки ГИТ.  

⎯ Использование работодателями сервиса Роструда «Онлайнинспекция.рф» для организации 
внутреннего самоконтроля.  

⎯ Проверочные листы Роструда. 
 
3. Особенности расчета среднего заработка.  

⎯ Подготовка к составлению графика отпусков на 2019 год.   

⎯ Формирование оценочного обязательства.  

⎯ Установленная методика расчета среднего заработка и порядок ее применения.  

⎯ Расчет среднедневного, среднечасового и среднемесячного заработка.   

⎯ Условия предоставления учебного отпуска.  

⎯ Сохранение среднего заработка за время повышения квалификации по инициативе 
работодателя, исполнения государственных или общественных обязанностей и т.д.  

⎯ Ограничение размера выплат при увольнении.  

⎯ Служебные командировки и разъездной характер работы, особенности оформления и 
оплаты.  

 
4. Новое в расчете и оплате больничных и декретных.  

⎯ Расчет пособий при изменении МРОТ.  

⎯ Выплата пособий совместителям, бывшим сотрудникам, сотрудникам, заболевшим в 
командировке, в отпусках и т.д.  
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⎯ Пособия для иностранцев.  

⎯ Деятельность страхователей и страховщика в условиях пилотного проекта ФСС – расширение 
перечня участников и их новые обязанности.  

⎯ Электронный больничный лист – преимущества и недостатки.  
 

5. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.  

⎯ Объект обложения, база и тарифы страховых взносов на травматизм.  

⎯ Скидки и надбавки к тарифу страховых взносов на 2019 год.  

⎯ Условия для отмены скидки.  

⎯ Форма 4-ФСС,  ее контрольные соотношения и порядок приема.   
 
6. Страховые взносы.  

⎯ Объект обложения, база и тарифы страховых взносов.  

⎯ Форма ЕРСВ – исходная и корректирующая – новые разъяснения ФНС и Минфина.  

⎯ Акт сверки и заявления на возврат или зачет страховых взносов.  

⎯ Форма отчета по взносам и ее контрольные соотношения.  

⎯ Порядок расчета пеней за просрочку по уплате взносов.  

⎯ Новая форма отчета по взносам с 2019 года.  

⎯ Размер безопасной налоговой нагрузки. 
 

7. Отчетность в ПФР РФ.  

⎯ Форма СЗВ-М, контроль показателей отчетов СЗВ-М и ЕРСВ.   

⎯ Поправки в инструкцию по персучету в части штрафов за ошибки в СЗВ-М.   

⎯ Формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 для подачи сведений в ПФР на будущего пенсионера.  

⎯ Повышение пенсионного возраста и проект новой пенсионной системы.  

⎯ Ответственность за увольнение предпенсионеров.  

⎯ Квотирование рабочих мест для отдельных категорий граждан.  
 
8. НДФЛ: сложные вопросы, официальные разъяснения, комментарии.  

⎯ Обязанности налоговых агентов: контроль налогового статуса, ведение налогового регистра; 
сроки удержания и перечисления НДФЛ; место постановки на учет и представления 
отчетности.   

⎯ Расчеты НДФЛ при изменении ключевой ставки ЦБ РФ.  

⎯ Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты.  

⎯ Ежеквартальная отчетность по НДФЛ  и порядок ее корректировки.  

⎯ Корректирующая форма 6-НДФЛ за полугодие.   

⎯ Отражение в форме 6-НДФЛ переходящих операций – рекомендации ФНС России.   

⎯ Контрольные соотношения показателей 6-НДФЛ и ЕРСВ.  

⎯ Условия отмены штрафа по НДФЛ.   

⎯ Новая форма 2-НДФЛ по итогам 2018 года. 
 
9. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

Зарегистрируйтесь на семинар  

на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812) 703-38-34 

Будем рады Вас видеть!  

http://www.ascon-profi.ru/

