III Межрегиональная конференция
«Важные изменения в налоговом законодательстве – 2018. ˮЗарплатные“ налоги:
отчетность, спорные вопросы, практические рекомендации»
Предварительная программа
14-18 мая 2018 года | Ялта | Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», конференц-зал «Висла»
Реализация налоговой политики России в 2017-2018 годах. Принятые и готовящиеся
к принятию изменения в законодательстве. Что изменилось с 1 января 2018 года
в исчислении и уплате важнейших налогов:
o
налога на добавленную стоимость;
o
налога на прибыль организаций.
Страховые взносы:
o
Итоги 2017 года:
 Контроль входящего сальдо на 01.01.2018 - что делать, если опять «не идет»?
 Переплаты и недоимки на 01.01.2018 - как вернуть и заплатить.
 Уплата страховых взносов и сдача отчетности при наличии обособленных подразделений.
 Камеральные проверки РСВ. На что нужно обратить внимание. Как давать пояснения
в ИФНС. Ошибки и способы их исправления.
o
Отчетность в ПФР и ФСС — объем и сроки. Какую отчетность и кому надо представлять.
o
Ответственность за нарушение законодательства о страховых взносах.
o
Введение уголовной ответственности за неуплату страховых взносов.
o
Определение взносооблагаемой базы:
 Что такое выплаты в рамках трудовых отношений, и как бухгалтеру научиться
их определять.
 Что такое необлагаемые выплаты.
 Будет ли ФНС России подчиняться решениям Конституционного и Верховного суда РФ?
Прогнозы: оптимистический и пессимистический сценарий.
o
Облагаемые и необлагаемые выплаты: в чем позиция ФНС России и Минфина России
отличается от применявшейся ранее практики, решения судов.
o
Тарифы страховых взносов, сложные вопросы применения дополнительных и пониженных
тарифов.
o
Порядок уточнения платежей и урегулирования задолженности.
o
Новые контрольные соотношения расчета по страховым взносам, отражение возмещения по
пособиям.
o
Обновленные формы отчетности в ФСС и ПФР.
o
Документальное оформление выплат в пользу сотрудников предприятия как способ
сэкономить на страховых взносах.
o
Судебная практика по спорам с ПФР.
НДФЛ:
o
Отчетность по НДФЛ:
 Форма 6-НДФЛ — ответы на сложные вопросы заполнения (премии, больничные и т.д.).
 Форма 2-НДФЛ — особенности заполнения.
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Форма 6-НДФЛ = Форма 2-НДФЛ — так ли это?
 Форма 6-НДФЛ в 2018 году.
 Сравнение данных 6-НДФЛ и 2-НДФЛ с РСВ и 4-ФСС.
o
Все про авансы по зарплате и НДФЛ.
o
Налогообложение выплат при расторжении трудового договора.
o
Налоговые вычеты по НДФЛ (стандартные, социальные, имущественные). Условия
и порядок получения. Последние комментарии Минфина России и ФНС России.
o
Внесение корректировок в отчетность.
o
«Камералка» 6-НДФЛ: как правильно отразить различные выплаты и избежать штрафов.
o
Судебная практика по НДФЛ.
Кадровые советы бухгалтеру:
o
Изменения в расчете зарплаты.
o
Поправки в Трудовой кодекс о неполном рабочем времени и ненормированном рабочем дне,
сверхурочной работе и работе в выходные дни и их влияние на расчеты по оплате труда.
o
Электронные больничные и «электронные» больничные - две большие разницы…
Перспективы.
o
Расчет среднего заработка для различных случаев, замена расчетного периода и сложные
случаи индексации, учет премий и других стимулирующих выплат в среднем заработке,
налоговые последствия, позиция Конституционного суда РФ и контролирующих органов.
o
Командировка и разъездная работа: новые разъяснения контролирующих органов и
налоговые риски. Требования к документам подотчетника с учетом перехода на онлайнкассы. Однодневная командировка: Верховный суд выразил свою позицию.
o
Предоставление очередных и дополнительных ежегодных отпусков, учебного отпуска,
прочих видов времени отдыха. Учет отработанных и неотработанных отпускных.
o
Работа с персональными данными. Ужесточение ответственности. Положение
о персональных данных.
o
Обучение работников. Когда необходимо перейти на профстандарты. Как применять
результаты независимой оценки квалификации. Учет расходов на обучение работников:
новое с 2018 года.
o
Удержания из заработной платы: когда и о чем теперь нужно уведомить судебных
приставов. Характерные нарушения, выявляемые в ходе проверок.
o
Выплаты при увольнении работников и их налоговый учет в свете новых судебных решений.
o
Внештатные сотрудники: риски заключения ГПД, и так ли уж безопасен договор с ИП.
o
Законопроекты, планируемые к принятию в 2018 году.
o
Риск-ориентированный подход: кого проверит инспекция по труду, и как снизить риск
проверки. Контрольные точки и проверочные листы для экспресс-анализа соблюдения
организацией законодательства по оплате труда.
o
Комиссии по легализации заработной платы: критерии отбора организаций и порядок
действий ФНС России.
o
Обзор последних судебных решений по вопросам оплаты труда.


Контакты:
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