
Семинар
для бухгалтеров

Аудиторско-правовая компания «АКТИВ» 

«Страховые взносы, пособия из ФСС, НДФЛ в 2014 году»

Ведущие Валентина Николаевна Степанова – начальник отдела организации администрирования 
страховых взносов и взыскания задолженности ОПФ РФ по Пермскому краю

Татьяна Михайловна Сабурова - зам. начальника отдела организации 
персонифицированного учета ОПФ РФ по Пермскому краю

Наталья Георгиевна Верхоланцева - начальник отдела камеральных проверок № 3 ИФНС 
РФ по Свердловскому р-ну г. Перми

Галина Сергеевна Решетникова – зам. начальника правового отдела ГУ – ПРО ФСС РФ

Экономьте 
время. Все 
самое 
важное - за один 
день

Формат наших 
семинаров 
предполагает 
«живое» 
общение с 
лектором

Ваши вопросы 
по теме 
семинара не 
останутся без 
внимания 

 «Страховые взносы – основные новшества» 
- страховые взносы на накопительную часть пенсии: принятие  решения о выборе 
варианта тарифа накопительной части пенсии, порядок уплаты страховых взносов с 
2014 года; 

- на какие гарантии могут рассчитывать застрахованные лица в связи с принятием 
нового закона?; 

- дополнительные взносы на обязательное пенсионное страхование: что нового? 
Разъяснения Минтруда России в связи с принятием закона «О специальной оценке 
условий труда». 

«Особенности персонифицированного учета»
- поправки в законодательство о страховых взносах и в персонифицированный учет с 
2014 года;

- единая отчетность перед ПФР в 2014 году: ожидаемые сложности;

- изменение в предоставлении страхователями отчетности в электронной форме с 
электронной подписью;

- изменения в регистрации детей в связи с принятием Федерального закона от 
23.07.13г. № 242-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;

- о проекте Федерального закона, касающегося продления программы 
софинансирования пенсионных накоплений.

«НДФЛ: изменения с 2014 года и сложные 
вопросы исчисления»

-  новый порядок получения  имущественного вычета по расходам на приобретение 
жилья с 2014 года;
-  уточнен  перечень  лиц,  которые  признаются  налоговыми  агентами  и  порядок 
исчисления и уплаты НДФЛ в отношении доходов по ценным бумагам;
- как отразить  в 2-НДФЛ прошлогодние доходы (с учетом последних комментарий 
ФНС); 
- куда платить НДФЛ за сотрудников «надомником» или нового офиса;
- важные вопросы по НДФЛ (в каких случаях придется заплатить пени, а в каких – еще 
и штраф, как правильно сообщать в налоговую о невозможности удержать НДФЛ и 
др.). 



Справочная 
информация

«Пособия из ФСС по правилам 2014 года» 
-  алгоритм расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2014 году наглядно в слайдах;
-  особенности исчисления среднего заработка для расчета пособий беременности и 
родам  и  ежемесячного  пособия  по  уходу  за  ребенком.  Определение  расчетного 
периода; 
- возможность замены лет, входящих в расчетный период;
-  выплаты,  учитываемые  при  расчете  пособий (в  т.ч.  выплаты,  производимые 
другими страхователями);
-  что делать,  если в  расчетном периоде сотрудник  не работал или не представил 
справку от предыдущего работодателя; 
- случаи ограничения и основания для снижения размеров пособий;
- особенности заполнения справки о заработке;
- исчисление страхового стажа;
- индексация пособий в связи с материнством с 1 января 2014 года.

Дополнительно к программе:     
Тест  по  вопросам  исчисления  страховых  взносов  и  исчисления  НДФЛ:  проверь  себя (с 
правильными ответами и комментариями)

Победителю семинара — приз от нашего партнера
Конференц-зал ТЦ «Гостиный двор» (г. Пермь, Комсомольский пр-т., 54)
Время проведения: 6 февраля 2014 г. (четверг), с 10:15 до 17:00, регистрация с 10:00

Стоимость:  3 800 рублей. При оплате до 30 января 2014г. – 3 500 руб. При участии от 
организации 2-х и более человек - скидка 5%. В стоимость семинара  входит кофе-брейк, 
обед, метод. материал.

Узнать более подробную информацию, а также зарегистрироваться Вы можете по 
телефону 218–17–18 (многокан.) или по электронной почте grup@aktiv.pwt.ru


	 «Страховые взносы – основные новшества» 

