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Приложение 1. 
Инф. письмо № 696 от 25.12.2018 г. 

 
Для главных бухгалтеров, 
бухгалтеров по расчету заработной платы. 

семинар 

«Подготовка полугодовой отчетности по НДФЛ и страховым взносам» 

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

рабочего времени; 

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

• о нюансах труда предпенсионеров; 

• об изменениях в расчете НДФЛ; 

➢ 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: 

• подготовиться к сдаче полугодовой отчетности по НДФЛ и страховым взносам; 

• 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 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): 6 900 рублей 
 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 696 от 
25.12.2018 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).  

Дата проведения 
25 июня 2019 г. 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 696 от 25.12.2018 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. Полугодовая отчетность по НДФЛ в 2019 году.  

• Форма 6-НДФЛ и особенности ее заполнения для организаций с обособленными 

подразделениями.  

• Обязанности налоговых агентов по перерасчету налога за прошлые годы.   

• Корректирующая форма 6-НДФЛ за 1 квартал.  

• Налоговые вычеты – стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и 

профессиональные.  

• Проект изменения налоговых вычетов. Новые контрольные соотношения показателей ЕРСВ 

и 6-НДФЛ с 2019 года.  Новая норма о сдаче отчетов по НДФЛ организациями, имеющими 

обособленные подразделения. 

2. Полугодовая отчетность по страховым взносам в 2019 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.  

• Проект Минфина по изменению правил сдачи расчетов по страховым взносам.   Новые 

формы заявлений на возврат и зачет переплаты по взносам.  

3. Отчетность в ПФР РФ.  

• Информационный мониторинг - ежедневная проверка поступлений электронных 

сообщений от ПФР.  

• Форма СЗВ-М и сроки ее представления в 2019 году.  

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

• Отмена СНИЛС. Проект накопительной пенсионной системы индивидуального пенсионного 

капитала (ИПК).  

4. Предпенсионеры.  

• Особенности труда лиц предпенсионного возраста: диспансеризация, переобучение, 

алименты, гарантии при приеме и увольнении.  

• Электронный документ о статусе предпенсионера.  
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• Обмен данными с ПФР.  

• Закон СПб о резервировании рабочих мест для предпенсионеров. Отмена отчетности в ЦЗН 

о предпенсионерах.  

5. Новый МРОТ в расчете больничных и декретных пособий в 2019 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.  

• Электронный больничный лист.  

• Деятельность страхователей и страховщика в условиях пилотного проекта ФСС, новые 

участники проекта с 1 июля 2019 года и их обязанности.  

• Новые справки ЗАГС. 

6. Полугодовая отчетность по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

• Объект обложения, база и тарифы взносов на травматизм, льготы инвалидам.  

• Порядок уплаты взносов и сроки отчетности.  

• Форма 4-ФСС и ее контрольные соотношения.  

• Последствия пропуска срока подтверждения основного вида деятельности.  

• Возврат части прошлогодних взносов на травматизм на санаторно-курортное лечение 

предпенсионеров.  

7. Проверки ГИТ соблюдения требований ТК РФ и законодательства об охране труда. 

• Риск-ориентированный метод, проверочные листы (чек-листы), перечень типовых 

нарушений.  

• Отмена с 2019 года для малого бизнеса моратория на проверки, которые проводятся с 

применением риск-ориентированного подхода.   

• «Электронный инспектор» Роструда для самоконтроля работодателя.  

• Новые проверочные листы Роструда в 2019 году по изменениям в раздел 10 ТК РФ «Охрана 

труда».  

• Право работодателя по контролю за персоналом через видео- и аудио- фиксацию 

производственных процессов.  

• Дистанционный доступ ГИТ к наблюдению за безопасным производством работ и к базам 

электронных документов.  

• Учет микротравм.  
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• Новый вид обязательных осмотров – медицинские осмотры перед выполнением 

отдельных видов работ. Освобождение офисных сотрудников от медосмотра.  

• Увольнение за нарушение требований охраны труда.  

• Поэтапное внедрение электронного кадрового документооборота и постепенный переход 

на технологию дистанционных проверок. 

8. Национальный проект «Цифровая экономика».  

• Критерии готовности предприятия к переходу на цифровые технологии.  

• Цифровые кураторы.  

• Пилотный проект Минтруда по электронному кадровому документообороту.  

• Трудовые книжки в электронном виде.  

• Новый отчет в ПФР «Сведения о трудовой деятельности».  

• Оптимизация рабочего времени и расчета зарплаты.  

• Электронные документы: табель, расчетные листки и документооборот в области охраны 

труда.  

• Поэтапная трансформация профессии бухгалтера в «оператора платформ бухгалтерского 

учета» (АСУ КНД).   

9. Удержания из заработной платы.  

• Классификация, размеры и ограничения.  

• Пределы материальной ответственности работников.  

• Взаимодействие с ФССП.  

• Минтруд об удержаниях по личному заявлению работника.  

• Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении.  

• Специальные коды доходов Центробанка при выплате аванса и зарплаты. Проект 

удержаний из зарплаты в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).  

10. Особенности регулирования труда иностранных граждан.  

• Центры трудовых ресурсов мигрантов из республик Средней Азии.  

• Новые правила миграционного учета.  

• Обязанности работодателей по вакцинации сотрудников-иностранцев.  

• Уведомление МВД о приеме и увольнении иностранцев.  

• Зачет стоимости патента с учетом предоплаты, цена патента в 2019 году.  

• Гражданско-правовой договор с иностранцем на дистанционную работу.  

11. Проверки МВД соблюдения требований миграционного законодательства.  

• Риск-ориентированный подход, порядок отнесения организаций к категориям риска. 

• Проверочные листы МВД.  
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• Ответственность и штрафы за несоблюдение миграционного законодательства. 

 

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/

