14 февраля 2019, г. Красноярск
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы в 2019 году:
новое в исчислении и уплате, сложные вопросы.
Подготовка и сдача отчетности за 2018 год
КОГДА?
14 ФЕВРАЛЯ
10.00 – 17.00

ГДЕ?

КОНТАКТЫ

г. Красноярск, ул. Перенсона, 20,
«Дом офицеров»

ЛЕКТОР:
ТАТАРОВ
Константин Юрьевич
(г. Москва)

+ 7 (391) 2-570-570 www.ic-iskra.ru
8-800-7000-115 pr1@ic-iskra.ru

• Кандидат экономических наук
• Аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров
• Практикующий бухгалтер и эксперт в области построения управленческого учета
и пенсионного законодательства

ПРОГРАММА
1. Изменения трудового законодательства, знания о которых
необходимы бухгалтеру.
• Очередное повышение МРОТ. Проблемы бухгалтера, вызванные
подобным повышением. Что означает термин «зарплата не меньше
МРОТ» в различных ситуациях.
• Обязанность или право организации по индексации заработной
платы. Кому и когда необходимо увеличить денежное содержание,
как это оформить документально.
• Законодательный перенос выходных дней в 2019 году. На что
необходимо обращать особое внимание при ведении табеля учета
рабочего времени.
2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
• Стандартные вычеты по НДФЛ в 2019 году. Особенности
представления и документальное подтверждение.
• Представление социальных и имущественных вычетов
работодателем. Какие документы должен представить сотрудник
для их получения по месту работы.
• Новый подход к материальной выгоде в 2019 году. Отражение
материальной выгоды в регистрах учета. Алгоритм расчета при
постоянном изменении ключевой ставки ЦБ РФ. Отражение
материальной выгоды в расчете 6-НДФЛ.
• Новый код доходов по НДФЛ в 2018 году – прощение долга.
Отражение в формах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ прощенных сумм займов
и невозвращенных подотчетных сумм. Удержание налога в
рассматриваемой ситуации.
• Готовимся к представлению справок 2-НДФЛ за 2018 год с
учетом всех последних изменений. Раскрытие методик проверки
справок налоговых органов – «секреты» Главного инспектора
Счетной палаты.
• Особенности заполнения справки 2-НДФЛ для выдачи сотруднику.
• Рассмотрение последних писем Минфина РФ и ФНС РФ,
касающихся заполнения отчета по форме 6-НДФЛ.

ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКТОРЕ

ОТЗЫВЫ О ЛЕКТОРЕ

3. Комментарий к изменениям трудового законодательства на
2019 год.
• Расчет компенсации за задержку заработной платы. Бухгалтерский
учет и налогообложение подобных компенсаций.
• Взаимодействие органов ФНС и Федеральной службы по
труду и занятости в целях контроля соблюдения трудового
законодательства в 2019 году.
• Договоры подряда и возмездного оказания услуг. Как избежать
их переквалифицирования в трудовые. Опасности принудительного
перевода сотрудников в категорию ИП.
• Штрафные санкции за несоблюдение трудового законодательства.
4. Страховые взносы в 2019 году.
• Контроль за максимальным размером заработной платы в 2019
году, с которого начисляются страховые взносы.
• Внеочередное представление отчета СЗВ-СТАЖ. На кого и
при каких условиях необходимо представить форму в течение
года? Алгоритмы встречных проверок по отчетным формам.
Исправление ошибок в отчетных формах СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.
Минимизация негативных последствий.
• Роль бухгалтера в реализации пенсионных прав сотрудников.
Что такое формы СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ? В каких случаях и какие
формы следует применять?
• Новый порядок взаимодействия страхователя с Пенсионным
фондом. Как жить и работать бухгалтеру? Новый порядок
исправления ошибок в СЗВ-М.
• Страховые взносы с индивидуальных предпринимателей в 2019
году. Что, куда и когда платим. Алгоритм расчета дополнительных
платежей.
5. Расчеты с Фондом социального страхования в 2019 году.
• Ежегодная перерегистрация организаций по «травматизму» в
органах ФСС. Последствия непрохождения подобной процедуры.
• Применение пониженных тарифов в ФСС в 2019 году. Кто
потерял, а кто получил пониженные тарифы?
• Дальнейшее распространение пилотного проекта ФСС по прямой
выплате пособий застрахованным лицам.

ПОМИМО ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ВАС ЖДЕТ:
ФОТОЗОНА

ФУД-ЗОНА

Сделайте красивые
и интересные фотографии

Быстро и вкусно поесть
В этой зоне вы сможете
приобрести блюда и напитки *
*Напитки и еду на фуд-зоне
участники приобретают за свой счет

Для вас фотосессия в нежном,
романтическом антураже!

RELAX–ЗОНА

КРЕАТИВНЫЙ HAND-MADE

Сделайте сюрприз
своими руками

Неожиданные, совершенно
новые ощущения

Вы можете удивить свою
вторую половинку романтичным
и оригинальным презентом
ко Дню влюбленных

Секреты снятия эмоционального
и мышечного напряжения

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 3 400 рублей, для клиентов компании «ИСКРА» – 3 200 рублей
Включает:

• Сертификат участника
• Комплект методических материалов
в электронном виде
• Книга «Все о зарплате и кадрах»
в электронном формате

• Вебинар по работе в 1С
• Возможность задать интересующий вас
вопрос лично лектору
• Кофе-брейк
• Участие в розыгрыше призов

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
«КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Повышайте свою квалификацию и
получайте особые привилегии

СКИДКА 15%
ПОДРОБНЕЕ >>>

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»
Оставьте контакты друга, которому
важно профессионально развиваться,

КОРПОРАТИВНАЯ СКИДКА
Регистрируйтесь вместе с коллегами!

2 участника = СКИДКА 10%
3+ участников = СКИДКА 15%

и получите подарок
ПОДРОБНЕЕ >>>

*Указанные скидки не суммируются между собой. Выбирайте и пользуйтесь той скидкой, которая выгоднее вам.

КУПИТЬ БИЛЕТ

ВЕБИНАРЫ ПО РАБОТЕ С 1С
21 февраля 2019, 10.00–11.00
«УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В 2019 ГОДУ С ПРИМЕНЕНИЕМ «1С: ЗАРПЛАТА И КАДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» (РЕДАКЦИЯ 3)»
ПРОГРАММА
1. Актуальные вопросы оплаты труда, больничных и пособий в 2019 году.
2. Практические примеры расчета зарплаты и социальных пособий,

НДФЛ, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в
ред. 3 «Зарплата и кадры государственного учреждения».
3. Основные контрольные соотношения форм отчетности по налогам и
страховым взносам.

21 февраля 2019, 14.00–15.00
«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – 2019: УЧЕТ, ПОСОБИЯ, НАЛОГИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ В 1С: ЗУП (РЕДАКЦИЯ 3)»
ПРОГРАММА
1. Актуальные вопросы оплаты труда в 2019 году (сроки расчетов,
исчисление среднего заработка, дополнительные выплаты и др.).
2. Оплата больничных и пособий в 2019 году.
3. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды,

страховые взносы на «травматизм» в 2019 году: новое в порядке исчисления, уплаты и отчетности.
4. НДФЛ: исчисление, уплата в 2019 году. Порядок заполнения новых
форм отчетности по НДФЛ.
5. Практические примеры в "1С: Зарплата и управление персоналом"
(редакция 3).

ЛЕКТОР:
Герман Оксана Викторовна,

опыт работы в фирме франчайзи 15 лет, ведущий специалист - консультант 1С по расчету заработной платы, имеет сертификаты 1С:Профессионал ЗУП 8, 1С:Профессионал. Платформа Предприятие 8.3, 1С:Специалист-консультант ЗУП 8.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможность получить
ответ на вопрос
от эксперта в области 1С

Акцент на
практической
стороне работы

Возможность
посмотреть вебинар
из любой точки мира

Партнер мероприятия:
ООО "АКТИВ ПЛЮС".
тел.: +7 (391) 2-911-922
activ@activplus.ru

