
Центр профессионального развития «Партнёр  »  
Тел: 8-800-775-69-90, E-mail: info@cpr-partner.ru, 

Сайт:http://cpr-partner.ru, https://vk.com/cpr_partner
Лицензия на ведение образовательной деятельности 

серия 24Л01  №0001561 от 04.12.2015 

Руководителю, главному бухгалтеру

31 октября 2018 в Красноярске

Расчеты с работниками: 
новации 2018 – 2019 г.г. и актуальные вопросы

Лектор –  ГЕЙЦ Игорь Викторович
кандидат экономических наук, главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет,
налоги».  Автор  многочисленных  изданий  и  публикаций  по  вопросам  заработной  платы,
учета,  отчетности  и  налогообложения  коммерческих  и  бюджетных  организаций;
разработчик  ведомственных  приказов  ряда  силовых  министерств  и  ведомств  по

особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.

Краткий анонс семинара:

 Переход на «безавансовую» схему расчетов по оплате труда
 Новый ГОСТ 
 Изменения по налогу на прибыль с 2019 года 
 Новое в защите персональных данных.
 Новое в требованиях по биометрическим данным работников. 
 Онлайнинспекция.рф. 
 Об ответственности за несвоевременное представление отчетных форм (в т.ч. СЗВ-М). 
 О сверке налоговых и пенсионных структур по показателям представленной отчетности.
 О  возможности  избежать  штрафа  в  случае  несвоевременной  уплаты  НДФЛ,  а  также  при

авансовой уплате налога. 
 Блокировка счетов. Штраф за неуплату страховых взносов – новая «выгодная» для плательщиков

трактовка. 
 Возможные изменения формы Справки № 182н.

Стоимость участия 1 человека:

5 500 (без НДС) В  стоимость  входит:  участие  в  семинаре,  раздаточный  материал,
канцелярские принадлежности, фирменный блокнот, сертификат участника
семинара, кофе-брейк, обед.

10 500 (без НДС) В  стоимость  входит:  участие  в  семинаре  с  последующим  обучением  на
портале  дистанционного  обучения,  удостоверение  о  повышении
квалификации  72  ак.ч.,  согласно  профессиональному  стандарту
«Бухгалтер», раздаточный материал, кофе-брейк, обед.

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ -  8 800 775 6990

Адрес проведения: г Красноярск, точное место проведения будет сообщено дополнительно.
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Регистрация с 09:00-10:00. Начало семинара 10:00
Заявку на участие можно отправить сайт www  .  cpr  -  partner  .  ru     e-mail: info  @  cpr  -  partner  .  ru  

   либо просто позвонить 8 (800) 775 69 90

ЦПР Партнер является региональным партнером ИПО Гарант и предлагаем Вам:
1. Посещать наши семинары бесплатно либо со скидкой более 50%, 
2. Получить доступ к актуальной правовой информации в системе Гарант;
3. Получить ежедневную новостную ленту ИПО Гарант;
4. Получить региональное законодательство;
5. Получить энциклопедии правовых решений, судебную практику;
6. Онлайн правовую поддержку;

Выберите нужный профессиональный комплект 8 (800) 775-69-90

ГАРАНТ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ГАРАНТ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ГОССЕКТОРА три дня бесплатный 

ГАРАНТ ПРЕДПРИЯТИЕ     доступ!

Программа семинара:

1.  Оплата  труда  и  трудовое  законодательство.  Конституционный  Суд  РФ  о  новых
правилах исчисления оплаты за работу в выходные и праздничные дни. Дополнительная
оплата труда – актуальные проблемы исчисления на основе разъяснений уполномоченных
органов власти. Судебная практика и разъяснения Минтруда России о применении МРОТ.
Планируемая  величина  мин.заработка  с  01.01.2019  г.  Сроки  расчетов  с  физическими
лицами: рекомендации по переходу на «безавансовую» схему расчетов по оплате труда;
новая трактовка сроков расчетов по оплате отпусков.  Новая методика расчета среднего
заработка для оформления справок, необходимых для назначения ежемесячных выплат на
первого  (второго)  ребенка.  Новый  ГОСТ  об  оформлении  документов.  Удержания  из
заработной  платы  –  классификация,  порядок  осуществления,  размеры  и  ограничения.
Изменения  по  налогу  на  прибыль  с  2019  года  в  части  расходов  на  туризм  и  отдых
работников. Дополнительный выходной день на прохождение диспансеризации. Выплата
заработной платы в ин.валюте.

2.  Ответственность  за  нарушение  норм  трудового  законодательства  и  защиты
персональных  данных.  Последние  и  планируемые  изменения.  Внимание  на
биометрические  данные  работников.  Новое  в  проверках  трудовой  инспекции  –  «риск-
ориентированный» метод, проверочные листы (чек-листы), перечень типовых нарушений
с их классификацией по степени риска. Порядок применения «союзного» законодательства –
за  что  могут  наказать  и  что  планируется  менять.  Планируется  особое  внимание
труд.инспекции  на  вопросы  подмены  трудовых  отношений  гражданско-правовыми
договорами,  сроков  и  полноты  расчетов  по  оплате  труда,  правомерности  отказа  в
заключении  трудовых  договоров,  увольнения  работников.  Сервис  Роструда
«Онлайнинспекция.рф»  как  альтернатива  обращения  в  судебные  органы  и
труд.инспекцию.  Подсистема  «Электронный  инспектор»  -  элемент  самоконтроля
работодателя.

3. «Зарплатная» отчетность на стыке 2018-2019 г.г.  Планируемые изменения форм 2-
НДФЛ и Расчета по страховым взносам, правил их заполнения и представления. Решение
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практических  вопросов  заполнения  6-НДФЛ,  2-НДФЛ,  Расчета  по  страховым  взносам.
Краткая инструкция по заполнению 6-НДФЛ.  Особенности  отражения переходящих сумм
доходов,  сумм  больничных  пособий,  премий,  отпускных  и  т.п.  ФНС  России  об  основных
нарушениях  при  заполнении  формы  6-НДФЛ.  Об  ответственности  за  несвоевременное
представление  отчетных  форм  (в  т.ч.  СЗВ-М).  Изменения  Инструкции  по  перс.учету.
Сверка налоговых и пенсионных структур по показателям представленной отчетности.

4.  НДФЛ.  Изменения  2018  года.  Налог  с  ЗП  –  сроки  и  порядок  уплаты.  Налоговые
вычеты  (стандартные,  имущественные,  социальные,  профессиональные)  –  актуальные
вопросы  предоставления.  О  возможности  избежать  штрафа  в  случае  несвоевременной
уплаты  НДФЛ,  а  также  при  авансовой  уплате  налога. Налоговый  статус  физ.лица  –
рекомендации и возможные изменения. О зачете и возврате налога. 

5. Страховые  взносы.  Предстоящие  изменения  с  2019  года,  пенсионная  реформа.
Введена  возможность  блокировки  счетов  в  случае  несвоевременного  представления
Расчета  по  взносам. Штраф  за  неуплату  страховых  взносов  –  новая  «выгодная»  для
плательщиков трактовка. Особенности исчисления страховых взносов с выплат в рамках
районного  регулирования  оплаты  труда.  Особенности  формирования  расчетной  базы  –
мнение налоговых органов и судебная практика.   

6. Пособия  по  социальному  страхованию.  «Электронные»  больничные  –  трактовка
обязательности применения меняется. Сняты ограничения по выдаче «больничных» по уходу
за больными детьми.  Возможные изменения формы Справки № 182н. Верховный Суд РФ о
неправильно  выданных  и  оформленных  больничных  листках,  о  порядке  замены  годов  при
расчете пособий,  о продолжительности работы на условиях неполного рабочего времени в
отпуске по уходу за ребенком, о необходимости наличия на дату проверок ФСС России копий
трудовых  книжек  и  др.  Ежемесячные  компенсационные  выплаты  на  период  отпуска  по
уходу за ребенком – планируется увеличение размера.

7. Средняя заработная плата. Методики расчета средней заработной платы. Особенности
учета премий. Порядок начисления «отпускных», отражения в бухгалтерском и налоговом учете,
отчетности. Минимальная величина среднего заработка.

Принимаем заявки: на электронный адрес  info  @  cpr  -  partner  .  ru  ,      сайт  www  .  cpr  -  partner  .  ru   (раздел очное
обучение)
Ознакомиться с нашим учебным центром http://cpr-partner.ru/about/
Ознакомиться с дистанционным обучением http://cpr-partner.ru/distantsionnoe-obuchenie/

Данное обучение возможно заказать в корпоративном формате (дата обучения и стоимость 
согласуются отдельно, звоните 8 (800) -775-69-90

 Успехов Вам и здоровья.
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