
 
 

 

 

 

ЛЕКТОР – Егоров Вадим Викторович – член экспертного совета журнала «Зарплата в учреждении», 

консультант журнала «Главбух», автор многочисленных книг и публикаций, в том числе, включенных в правовую 

систему Консультант Плюс, бухгалтер-практик, практик в области управления финансами и финансово-

хозяйственной деятельности, преподаватель (г. Москва). 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

1.Оплата труда и трудовое законодательство 2018: 
• Расчетные листки: форма, сроки выдачи, ответственность за невыдачу. 

•  Ужесточение ответственности за разглашение персональных данных 
работников. 

• Сроки расчетов по оплате труда. Судебная практика. 

• Изменения в порядке выдачи подотчетных сумм. Судебная практика по 
соблюдению лимита остатка денег в кассе. 

• Размер зарплаты за первую половину месяца. Исчезновение термина 
«Аванс». 

• Проблемы расчетов через Федеральное казначейство. 
• Проблемы выплаты зарплаты иностранным гражданам. 
• Сроки выдачи отпускных.  

• Выплата компенсации за задержку выплату зарплаты.  

• Договоры гражданско-правового характера: когда они привлекут 
внимание проверяющих. 

• Новые сроки давности по спорам о неполной выплате ЗП. 
• Новый МРОТ с 2018 г. Как он повлияет на расчет среднего заработка.  

2.Изменения в порядке работы с исполнительными листами.           

Практика за 2017 год. 
• Новые сроки отправки исполнительных листов взыскателям 

алиментов. 
• Порядок удержания алиментов. 

• Порядок удержания при наличии нескольких исполнительных листов. 

• Порядок работы с нотариально заверенным соглашением об уплате 
алиментов. 

• Ответственность бухгалтера за нарушение порядка исполнения 
судебных решений. 

3.Страховые взносы 2018: 
• Новая предельная величина базы в 2018 году. 

• ФНС меняет с 1 января 2018 года форму расчета по страховым 
взносам. 

• Перечень выплат, не облагаемых взносами.  

• Верховный Суд о порядке уплаты взносов с выплат социального 
характера.  

• Особенности обложения взносами отдельных выплат.  
• Компенсации командировочных расходов. 

• Предельные величины баз для начисления страховых взносов. 

4.Отчетность по страховым взносам: 
• Расчет по страховым взносам, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ.  

• Раздел 3 Расчета по взносам как основа для оформления расчета по 
взносам.  

• Контрольные соотношения расчета по страховым взносам с отчетом 6-
НДФЛ. 

• Новые правила возмещения перерасхода по ФСС России.  

• Перечень отчетов и справок, выдаваемых работникам при увольнении.  
• Проект новой накопительной пенсионной системы ПФР. 

 

5.НДФЛ 2018: 
• Новые коды расходов с 2018 г.  

• Социальный вычет в части расходов на независимую оценку 
квалификации.  

• Обязанности налоговых агентов по перерасчету налога за прошлые годы.  

• Правила предоставления имущественных налоговых вычетов – 
требования НК РФ, судебная практика и мнение Минфина (ФНС). 
Варианты предоставления имущественного вычета работодателем.  

6.Отчетность по НДФЛ: 
• Новая форма справки 2-НДФЛ с 2018 г. 

• Законопроекты по новым формам 6-НДФЛ И 3-НДФЛ с 2018 г.  

• Особенности формирования показателей отчетности по НДФЛ, увязка 
показателей 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.  

• Особенности отражения переходящих (с квартала на квартал, с года на 
год) сумм доходов, сумм больничных пособий, премий, отпускных и т.п.  

• Новые требования ФНС России о порядке признания факта 
«завершения операции» для формирования показателей раздела 2 
формы 6-НДФЛ и формирования показателей по строке 070.  

• Расставляем приоритеты – что можно нарушать, а чего следует 
избежать.  

• Отражение в отчетности перерасчетов по ЗП и НДФЛ. 

7.Пособия по социальному страхованию: 
• Электронный листок нетрудоспособности.  

• Особенности оплаты больничных пособий по уходу за ребенком.  
• Верховный Суд РФ о порядке замены годов.  

• Проблемы расчета пособий на основании Справки о сумме заработной 
платы № 182н.  

• Верховный Суд РФ о неправильно выданных и оформленных 
больничных листках.  

• Максимальный размер пособия по уходу за ребенком: проблемы с 
расчетом.  

• Случаи, когда работники вправе рассчитывать на получение за одни и те 
же дни заработка и пособий по социальному страхованию.  

• Влияние изменений МРОТ на перерасчет назначенных пособий.  

8.Средняя заработная плата.  Методики расчета средней 

заработной платы. Новая методика исчисления 

«среднемесячной» заработной платы. 
• Особенности расчета среднего заработка для оплаты периода 

командировки, расчета выходного пособия.  

• Учитываемые выплаты и порядок определения расчетного периода.  
• Корректировка сумм отпускных, если отпуск продлен или перенесен.  
• Порядок индексации среднего заработка.  

• Разделение ежегодного отпуска на части.  
• Предоставление отпуска с последующим увольнением.  
• Компенсация за неиспользованные отпуска.  

9.Ответы на вопросы и рекомендации лектора. 
 

15 февраля 2018 г., регистрация в 9-30, семинар с 10-00 до 17-00 (обед, кофе-брейк) 

г. Курск, ул. Карла Маркса, 68, ТРЦ «МегаГРИНН», 5 этаж, бизнес-центр «ГРИНН» 

5 480 руб., включая НДС 

4 350 руб., включая НДС, для клиентов ГК «ИНФО-Комплекс» 

ДЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ ИПБ РОССИИ: 

4 350 руб., включая НДС (сертификат 40 часов) 

2 740 руб., включая НДС (без сертификата) 

СЕМИНАР 

тел.: (4712) 52-69-69 
info-complex.mim@yandex.ru 

www.ikst.ru 

15 февраля 2018 г. 

«ЗАРПЛАТА 2018 г.: перестраиваем работу бухгалтерии в соответствии с 

актуальными требованиями законодательства. Анализ и практическое решение 

самых сложных вопросов оплаты труда» 


