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Приложение 1. 
Инф. письмо № 519 от 05.10.2017 г. 

 
Для главных бухгалтеров, 
бухгалтеров по расчету заработной платы. 

Семинар-консультация 

«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 2017-2018 год. 

 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 2017-2018 года; 

 

 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): 4950 рублей. 
 

Действие других акций и специальных предложений на данный семинар не распространяется 
 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 519 от 
05.10.2017 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). 

22 января 2018 г. 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 519 от 05.10.2017 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 законодательные акты, имеющие отношение к 
проведению расчетов с работниками и налогообложению выплат.  
 

1. Федеральное статистическое наблюдение за заработной платой.  

 Среднесписочная численность.  

 Своя статистика на сайте Росстата.   

 Штрафы за нарушение срока и порядка сдачи статистической отчетности.  
2. Особенности расчета заработной платы за январь 2018 года.   

 Уточнение расчетов за декабрь.  

 Изменение федерального и регионального МРОТ.  

 Перенос выходных дней в 2018 году.  

 Привлечение к работе в выходные и праздничные дни, в том числе в период 
командировки.  

 Доплаты за сверхурочную работу по итогам учетного периода.  

 Годовые премии и поощрительные выплаты – сроки выплаты и отражение в 
налоговой отчетности. 

3. Сохранение среднего заработка в различных ситуациях.  

 Расчет среднедневного, среднечасового и среднемесячного заработка.  

 График отпусков и обязанность его соблюдения.  

 Суточные по командировкам – НДФЛ и страховые взносы.  

 Выплаты при увольнении, ограничение их размера. 
4. Расчет социальных пособий.  

 Переходящие на 2018 год страховые случаи.   

 Расчетный период для пособий.  

 Пособия при изменении МРОТ.  

 Повышение детских пособий в 2018 году.  

 Электронный больничный лист.  

 Выплаты пособия напрямую из ФСС.  
5. Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

 Объект обложения, база и тарифы страховых взносов на травматизм.   

 Персонификация расчетов по работнику.  

 Индексация страховых выплат с 2018 года.  

 Порядок и сроки уплаты.  

 Отчетность. 
6. Страховые взносы в ФНС.  

 Обязательная печать индивидуальных карточек за 2017 год.  

 Объект, база и тарифы страховых взносов: общие и дополнительные.  

 Новые предельные значения базы для уплаты взносов в ПФР и ФСС.   

 Годовая форма ЕРСВ, уточненная отчетность за период до 2018 года.  

 Страховые взносы для самозанятых лиц.  

 Мероприятия по легализации базы по НДФЛ и страховым взносам.  
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 Методические рекомендации ФНС РФ об исследовании и доказывании фактов 
умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога или сбора. 

 
 

7. Отчетность в ПФР.  

 Форма СЗВ-М.  

 Отдельная отчетность по стажу в ПФР за 2017 год – СЗВ-СТАЖ и сроки ее 
представления.  Штрафы за ошибки в сведениях о стаже. 

8. Изменения в расчете НДФЛ.  

 Новая годовая отчетность по НДФЛ  и порядок ее заполнения.   

 Уведомление о недоимке по НДФД за 2017 год.  

 Ответственность налоговых агентов за непредставление сведений по НДФЛ и за 
представление документов  с недостоверными сведениями.  

 Новая форма 3-НДФЛ за 2017 год.  

 Новые коды доходов и вычетов по НДФЛ в 2018 году.  

 Зачет в счет уплаты НДФЛ стоимости патента для временно пребывающих 
безвизовых иностранцев. 

9. Изменения в ТК РФ в 2018 году.  

 Инкорпорация норм советских НПА в ТК РФ.  

 Использование работодателями сервиса Роструда для организации внутреннего 
самоконтроля.  

 Изменения порядка проверок работодателя.  

 Критерии отнесения работодателей к определенной категории риска.  

 Проверочные листы Роструда для работодателей (чек-листы).  

 Соглашение об информационном взаимодействии между  ФНС и Рострудом.  

 Штрафы за нарушение в работе с персональными данными.  

 Подготовка проекта нового КоАП. 
 

10. 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/

