Аудиторско-правовая компания «АКТИВ»
Семинар
для бухгалтеров

Ведущие

«Зарплатные» налоги, пособия из ФСС и НДФЛ за 9
месяцев с учетом изменений с 2014 года»
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
А также сотрудник правового отдела ГУ – ПРО ФСС РФ

Экономьте
время. Все
самое
важное - за один
день

Формат наших
семинаров
предполагает
«живое»
общение с
лектором

«НДФЛ: изменения с 2014 года и актуальные вопросы
исчисления»
- объект налогообложения: доходы от источников в РФ и доходы от источников за
пределами Российской Федерации;
- имущественный вычет в 2014 году получают по новым правилам;
- налоговые вычеты по НДФЛ. Детский вычет по НДФЛ на одного ребенка могут
получить сразу четыре человека и др. примеры;
- регистры налогового учета. Какие контрольные строки нужно проверить перед
передачей формы 2-НДФЛ в налоговую;
- правила возврата излишне уплаченного налога: кто? что? кому и в какие сроки?
- сроки уплаты налога: будет ли штраф, если вы опоздали с уплатой только на один
день.

«Страховые взносы начисляем по правилам»
- Основные изменения в законодательстве о страховых взносах с 2015 года
- Сложные вопросы исчисления взносов в 2014 году

«Персонифицированный учета: отчитываемся с первого раза»
- проблемные вопросы, возникшие при приеме отчетности раздела 6 РСВ-1
за 2 кв. 2014.
- изменения в отчетности в связи с изменениями в правилах проверки, принятыми
согласно Распоряжению ПФР № 323р от 31.07.14г. Учет данных изменений при приеме
отчетности за 3 кв.2014г.

Ваши вопросы
по теме
семинара не
останутся без
внимания

- о изменениях в приеме заявлений ДСВ-1 и выплате ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСАХ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ (согласно закону 216-ФЗ и
проекта в закон 56-ФЗ)
- об особенностях регистрации иностранных граждан, в т.ч. беженцев с Украины.

«Пособия из ФСС 2014 года: исчислим без ошибок»


Уплата страховых взносов в ФСС, отчетность
- особенности определения базы для начисления страховых взносов;
- право на применение пониженных тарифов страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством;
- предоставление отчетности в ФСС: форма, сроки, ответственность.

Назначение, исчисление и выплата пособий по временной нетрудоспособности
- определение расчетного периода, случаи замены лет;
- порядок исчисления среднего заработка даже тогда, когда заработок отсутствует
в расчетном периоде;
- справка для подтверждения заработка, ее форма, исчисление пособий в случае
отсутствия справки от бывшего работодателя;
- особенности исчисления пособий с использованием МРОТ: когда пособие
исчисляется из заработка, приравненного к МРОТ, а когда пособие
выплачивается в размере, не превышающем МРОТ;
- изменения в порядке исчисления пособий по временной нетрудоспособности
при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании.

Особенности исчисления пособия по беременности и родам и ежемесячного
пособия по уходу за ребенком
- алгоритм расчета пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком;
- периоды, исключаемые из расчётного периода;
- ограничение размера среднего дневного заработка.



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

Cправочная
информация

Победителю семинара — приз от нашего партнера
РМЦПК (Комсомольский пр-т. 61), аудитория 319.
Время проведения: 25 сентября 2014 г. (четверг), с 10:00 до 17:00, регистрация с 9:45
Стоимость: 3 800 рублей. При оплате до 18 сентября 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 group@aktiv.perm.ru

