План повышения квалификации руководителей и специалистов ТЭК и смежных
отраслей промышленности на 2017 год
Вопросы семинара по теме
«Заработная плата, пособия в бухгалтерском учете, налогообложении. Переход на
электронные больничные листы. Исчисление среднего заработка. Новое в 2017 году»
(г. Москва, 13 – 14 сентября 2017 года)
•
•

Система оплата труда в организации. Оклад, доплаты, надбавки, премии. Величина МРОТ
и минимальный размер зарплаты
Отпускные. Правила предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. Как правильно
рассчитать средний заработок

•

Учет премий и повышения зарплаты. Переходящие отпуска: как отразить в бухгалтерском
и налоговом учете. Формирование оценочных обязательств
• Переход на электронные больничные листы
• Особенности расчета и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в 2017 году.
Сложные вопросы расчета пособий по временной нетрудоспособности и по заполнению
листка нетрудоспособности. Максимальная и минимальная сумма пособия. Расчет пособий
исходя из МРОТ. Страховой и нестраховой стаж
• Особенности расчета пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет. Индексация размера «детских» пособий в 2017 году
• Алименты. Памятка для руководителей и бухгалтеров организаций по вопросам удержания
и алиментов по исполнительным документам. Виды исполнительных документов. Виды
заработка и иных доходов, с которых удерживаются алименты. Размер алиментов
на несовершеннолетних детей. Индексация алиментов. Порядок выплаты алиментов
получателю. Ответственность за неудержание алиментов, за утерю исполнительного листа
и т. д.
• НДФЛ. Изменения в расчете НДФЛ. Сложные вопросы удержания НДФЛ. Стандартный
налоговый вычет. Формирование регистров налогового учета по НДФЛ. Представление
отчетности по НДФЛ. Ответственность за несвоевременное перечисление НДФЛ в бюджет
 Страховые взносы во внебюджетные фонды. Предельная величина базы для начисления
страховых взносов. Представление отчетности по страховым взносам. Страховые взносы от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Тарифы страховых
взносов. Подтверждение основного вида деятельности. Скидки и надбавки к тарифу
страховых взносов. Новый порядок заполнения платежных поручений на уплату страховых
взносов.
Участники семинара получат практические рекомендации ведущих экспертов ФНС
России, Финансового университета при Правительстве РФ, Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России, Международной Академии Бизнеса и Управления, а также
крупных консалтинговых и аудиторских компаний.
Стоимость участия одного специалиста – 21900 рублей (занятия и консультации,
учебные материалы, удостоверение о повышении квалификации, обеды, кофе-паузы и др.).
Затраты относятся на себестоимость, НДС не начисляется согласно лицензии.
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