
 

НП «Палата 
профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов»  

консультации, семинары 

Отдел семинаров 
т. 318-13-75, 
mail@as-spb.com 

ПОДАРОК при посещении каждого второго семинара (подарочная карта РИВ ГОШ 

номиналом 300 руб.) Срок действия акции с 10.01.2018 г. до 31.12.2018 г 

Специальное предложение для родившихся в июне! 

26 июня 2018 года (вторник) с 10:00 до 16:00, обед 12.00-13.00 

Подготовка в полугодовой отчетности по НДФЛ и страховым взносам.  
Комментарии к изменениям в ТК РФ в 2018 году. 

Семинар проводится в сотрудничестве с НП «ППБА» 
Ведущая: Морозова Ирина Владимировна, эксперт-консультант по вопросам труда и з/п. 

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. Полугодовая отчетность по НДФЛ в 2018 году. Представление отчетности по НДФЛ при реорганизации. Обязанности 
налоговых агентов по перерасчету налога за прошлые годы.   Доходы, облагаемые в 2018 году по ставке 13%. Налоговые вычеты – 
стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и профессиональные. Случаи освобождения материальной выгоды от 
НДФЛ. Отношения между взаимозависимыми лицами как основание для материальной выгоды (матпомощь, оплата работ, товаров 
и услуг). Зачет в счет уплаты НДФЛ стоимости патента. Особенности возврата сумм НДФЛ. Форма 6-НДФЛ и особенности ее 
заполнения для организаций с обособленными подразделениями. Корректирующая форма 6-НДФЛ за 1 квартал. Случаи, когда 
корректировка необходима. Отражение в форме 6-НДФЛ переходящих сумм доходов, больничных пособий, премий, отпускных и т.п. 
Полугодовая отчетность по НДФЛ. Нулевой отчет. ФНС России об основных нарушениях при заполнении формы 6-НДФЛ. 
Ответственность за недоимку и ошибки в отчетности.  Контрольные соотношения показателей ЕРСВ и 6-НДФЛ.   

2. Полугодовая отчетность по страховым взносам в 2018 году. Активизация работы комиссий налоговых органов 
по легализации базы для расчета страховых взносов. Разъяснения ФНС и Минфина о включении в базу суточных, компенсации 
проезда и медосмотра. Объект обложения, база для расчета взносов и необлагаемые выплаты. Тарифы страховых взносов – 
основные, пониженные и дополнительные. Особенности исчисления и уплаты взносов организациями, имеющими обособленные 
подразделения.  Взаиморасчеты с ФСС. Отчет по страховым взносам и порядок его корректировки.  Актуализация персональных 
данных работника. Арифметические и логические контрольные соотношения показателей отчета по страховым взносам. 
Обязанность подавать уточненные расчеты. Возврат и зачет переплаты по взносам. Проверки по страховым взносам в 2018 году. 
Ответственность за недоимку и ошибки в отчетности.   

3. Отчетность в ПФР РФ. Информационный мониторинг - ежедневная проверка поступлений электронных сообщений от ПФР. 
Форма СЗВ-М и сроки ее представления в 2018 году.  Формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 для подачи сведений в ПФР на будущего 
пенсионера. Формы СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ, порядок их заполнения и сроки представления. Перспективные изменения. 

4. Новый МРОТ в расчете больничных и декретных пособий в 2018 году. Расчет пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ограничение размера среднего дневного 
заработка для расчета пособий. Сохранение права на получение пособия при работе на условиях неполного рабочего времени. 
Особенности назначения пособий внешним и внутренним совместителям.   Пособия для иностранцев. Электронный больничный 
лист. Деятельность страхователей и страховщика в условиях пилотного проекта ФСС, новые участники проекта с 1 июля 2018 года 
и их обязанности.  

5. Полугодовая отчетность по страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний. Объект 
обложения, база и тарифы взносов на травматизм, льготы инвалидам. Порядок уплаты взносов и сроки отчетности. Форма 4-ФСС и 
ее контрольные соотношения. Возврат части прошлогодних взносов для реализации мероприятий по улучшению условий труда.  

6.  Изменения порядка проверок работодателя ГИТ с 2018 года. Критерии отнесения работодателей к определенной 
категории риска. Проверочные листы Роструда. Процедура прохождения работодателями самопроверки соблюдения трудового 
законодательства с помощью сервиса Роструда «ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ. РФ». Перечень типовых нарушений требований ТК РФ, 
балльная оценка категории правонарушения. Интеграция проверочных листов ГИТ в автоматизированную систему управления 
контрольно-надзорной деятельностью (АСУ КНД).  Штрафы за правонарушения. 

7. Особенности трудоустройства иностранных граждан. Новый бланк уведомления о сотрудниках-иностранцах. Требования 
к сроку и содержанию трудового договора с иностранцем. Риск-ориентированный подход  при осуществлении контроля (надзора) за 
соблюдением миграционного  законодательства. Группы риска и проверочные листы МВД с июня 2018 года.  

8. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

Место проведения: БЦ Буржуа, Гостиница «Россия». Пл. Чернышевского, 11. Рядом с м. «Парк Победы» 

Слушателям, аттестованным НП «ППБА» по системе многоуровневой непрерывной сертификации UCPA, не имеющим 
задолженности по оплате взносов, выдается 10-часовой сертификат в зачет 40-часовой программы повышения 
квалификации, не аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о прохождении повышения квалификации. 

Стоимость: для постоянных клиентов 4400 руб. (НДС не облагается). 
В стоимость участия в семинаре включен CD диск с подборкой НПА, письменные принадлежности, обед в ресторане.  

Для оплаты участия в семинаре необходимо выписать счет по т. 318-13-75 или отправить 



заявку на mail@as-spb.com. 

Вопросы по теме семинара можно заранее прислать по e-mail: mail@as-spb.com 
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