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

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

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
«Плательщики, объект, база, льготы и тарифы»

«ПФР: отчётность, функции и полномочия»

• Расскажем о плательщиках страховых взносов;
• Расскажем, как исчислять базу по взносам, в том числе, по
работнику, повторно принятому в организацию в течение
одного расчетного периода;
• Расскажем, какими выплатами пополнился перечень выплат,
облагаемых взносами;
• Расскажем о тарифах и предельных базах на 2018 год.

• Расскажем о том, какую отчетность, в какие сроки и по какой
форме надо сдавать в ПФР;
• Объясним порядок исправления ошибок в поданной
отчетности в ПФР и санкции за нарушения при подаче
отчетности.
«ФСС: отчётность, функции и полномочия»

• Расскажем, как можно зачесть и вернуть переплату по
взносам;
• Объясним, как уточнять платежи и как получить отсрочку
или рассрочку по взносам;
• Раскроем порядок передачи сведений из фондов в
налоговые органы и порядок возврата переплаты по
взносам;
• Поможем разобраться с зачётом выплаченных пособий в
счет уплаты страховых взносов.

• Расскажем, какие функции отведены ФСС, какие проверки и
как будет проводить фонд;
• Ответим на вопрос, нужно ли начислять взносы на
непринятые к зачету пособия;
• Раскроем механизм зачета сумм превышения расходов на
выплату пособий в счет будущих взносов на ВНиМ;
• Проинформируем о сроках уплаты взносов «на травматизм»
и представления расчета по ним, а также об ответственности
за нарушение указанных сроков;
• Объясним, как подтвердить основной вид деятельности для
определения тарифов взносов «на травматизм».

«Уплата предпринимателями и «за себя»

«Облагать или нет»

• Расскажем о порядке определения базы для исчисления
взносов «за себя»;
• Объясним, как рассчитывать взносы в месяцах начала и
прекращения деятельности;
• Рассмотрим периоды, когда не надо платить взносы «за
себя»;
• Объясним, как и когда платить и отчитываться по взносам
«за себя».

Расскажем о порядке обложения страховыми взносами
спорных выплат с учётом официальной позиции ФНС и
Минфина России, в частности:
• Выплаты взамен суточных в однодневной командировке по
России;
• Оплаты питания работников;
• Пособия, непринятого к зачету ФСС;
• Компенсации за использование личного имущества;
• Оплаты мед. осмотров сотрудникам;
• Неподтвержденных расходов командированного;
• Оплаты стоимости путевок, садика, проезда, занятий
спортом и др. соцвыплат.

«Уплата, зачёт и отсрочка»

«Отчетность в ИФНС»
• Расскажем об особенностях представления расчета по
взносам
организациями,
имеющими
обособленные
подразделения.
• Сообщим, в каких случаях ИФНС посчитает расчет
непредставленным, а также о сроках, отведенных НК для его
исправления.
• Поясним, какие разделы включать в нулевой расчёт, если
деятельность не велась, и выплат физлицам не было.
• Подскажем, как исправить ошибки в разделе 3 расчета с
персонифицированными сведениями.

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.

