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Приглашение на семинар 
Семинар проводится в сотрудничестве с НП «ППБА» 

                                                                        

Приглашаем Вас посетить семинар по теме: «Расчет заработной платы с учетом 

последних налоговых и бухгалтерских изменений. Подготовка к отчетности по 

НДФЛ и взносам за III квартал 2018 года» 
 

Семинар состоится: 03 октября 2018 г. с 10.00 до 16.00. Начало регистрации в 09.00 

 

Лектор: Морозова Ирина Владимировна 

 

Место проведения: Отель Ambassador, конференц-зал «Амбассадор»,  

пр. Римского-Корсакова, д. 5–7 

 

Стоимость участия в семинаре: 5900 руб. (в т.ч. НДС). 

 

В стоимость входит — приветственный кофе-брейк, методические материалы, сертификат о 

повышении квалификации, вкусный обед. 
 

 

Профессиональным бухгалтерам, членам НП “ППБА”, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается 10-

часовой сертификат по системе многоуровневой непрерывной сертификации UCPA, идущий в зачет 40-часовой 

программы повышения квалификации, не аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о прослушанном курсе 

повышения квалификации.  

 

Программа семинара: 

 

 

9:00 – 10:00 Регистрация участников семинара. Кофе-брейк. 

10:00 – 12:30 

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 
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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. 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. 

12:30 – 13:30 Обед 

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. 

 

 

Контакты: 

 

Регистрация на сайте: https://bit.ly/2wADvb8 

Регистрация по телефону: +7(812) 328-54-66, Гнездилова Маргарита, координатор мероприятий 

https://bit.ly/2wADvb8

