СЕМИНАР-тренинг
г. Курск, ул. Щепкина, 20
тел.: (4712) 52-69-69
www.ikst.ru

«ОБЗОР СОБЫТИЙ ЗА I КВАРТАЛ: НДФЛ, ВЗНОСЫ, КАДРЫ»
СЕМИНАРЫ-тренинги – уникальная возможность получить актуальную информацию для
бухгалтера и кадровика и одновременно закрепить практические навыки работы с КонсультантПлюс.
ЛЕКТОР - Локтионова Светлана Анатольевна, руководитель Учебно-методического центра
ГК «ИНФО-Комплекс».
Лекции семинаров-тренингов разрабатываются экспертами.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Взносы: РСВ, командировочные, медосмотры и пониженные тарифы при УСН»
Поможет Вам: правильно рассчитывать страховые взносы в 2018 г.– мы расскажем об амнистии по старым долгам
для организаций и ИП. Подскажем, как рассчитать взносы, если ко дню сдачи расчета персональные данные физлица
неактуальны. Выясним, является ли ошибка в исчислении страховых взносов на ОМС основанием для отказа в приеме
расчета. Разберемся, облагаются ли взносами компенсация командировочных расходов без документов, возмещение
затрат работника на обязательный медосмотр, а также пособия, не принятые ФСС к зачёту. Расскажем о необходимости
уточнений, если упрощенец, благодаря поправкам в НК, снова начал применять пониженные тарифы или, наоборот,
утратил право на них.

«НДФЛ: возмещение ущерба, прощенные долги, излишки зарплаты и детские вычеты»
Поможет Вам: оперативно учесть в своей работе изменения по НДФЛ – мы расскажем, как распределяются среди
разных 6-НДФЛ выплаты работнику, который переходит из одного обособленного подразделения в другое. Разберемся
в порядке обложения НДФЛ прощенного долга. Рассмотрим позицию Верховного суда обложения НДФЛ суммы
возмещения реального ущерба и её индексации по суду; выясним, является ли доходом при списании долга излишне
выплаченная зарплата, с которой удержан НДФЛ. Рассмотрим начисления «детских» вычетов при отказе одного
родителя в пользу другого.

«Кадры: медосмотры, доклады Роструда и позиции Верховного суда»
Поможет Вам: оперативно применить в работе «кадровые» изменения – мы разберем позицию Верховного суда по
вопросу проведения медосмотров персонала при оптовой торговле оборудованием, а также об обязательности
индексации зарплаты, предусмотренной коллективным договором, и необязательности премии. Расскажем о докладах
Роструда про новый источник знаний по кадровым вопросам. Рассмотрим очередное повышение МРОТ с 1 мая.

«Кадры: иностранные работники - 2018»
Поможет Вам: оформлять иностранных работников с учетом всех изменений законодательства – мы расскажем о
допустимых долях иностранных работников в определенных отраслях на 2018 г. Рассмотрим риск-ориентированный
подход для плановых миграционных проверок. Расскажем, как работать на патенте в 2018 г. Разберем, какие штрафы
грозят работодателю за нарушение миграционного законодательства.

На семинаре-тренинге каждый участник получит рабочую тетрадь.
Расписание семинаров-тренингов – на сайте в www.ikst.ru, начало в 14-00.
Место проведения – г. Курск, ул. Щепкина, 20, компьютерный класс ГК «ИНФО-Комплекс».
Участие в семинарах-тренингах – бесплатное. Обязательна предварительная запись по тел.: (4712)
52-69-69.

