
СЕМИНАР
«ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, НДФЛ
И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В 2019 г.»

20 мая (понедельник)
Бизнес-крепость «БАШНЯ»

СТОИМОСТЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
СЕРТИФИКАТ ИБП РОССИИ

(40 часов)

+ 3000 q к стоимости участия

до 22 марта – 7 900 q
с 23 марта – 9 900 q

В стоимость участия также входят:
кофе-брейк, обед, раздаточные материалы,

фотоматериалы с мероприятия

СПИКЕР МЕРОПРИЯТИЯ
ТАТАРОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
• Кандидат экономических наук
• Практикующий главный бухгалтер
• Автор книги «Особенности бухгалтерского учёта в риэлторских организациях»
• Двукратный победитель Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России»
• Руководитель штатом бухгалтерии в организациях
различных видов деятельности

ОРГАНИЗАТОР

Максим Аксёнов
+7 (917) 959-89-84
ama@nashauditor.ru

Татьяна Лобачёва
+7 (927) 727-23-16
lta@nashauditor.ru



ПРОГРАММА СЕМИНАРА
      ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЗНАНИЯ О КОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫ 
БУХГАЛТЕРУ
• Очередное повышение МРОТ. Проблемы бухгалтера, вызванные подобным повышением.
Что означает термин "зарплата не меньше МРОТ" в различных ситуациях.
• Обязанность или право организации по индексации заработной платы. Кому и когда 
необходимо увеличить денежное содержание, как это оформить документально. 
• Законодательный перенос выходных дней в 2019 году. На что необходимо обращать особое 
внимание при ведении табеля учета рабочего времени. 

      НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ).
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НА 2018 ГОД
• Стандартные вычеты по НДФЛ в 2019 году. Особенности представления и документальное 
подтверждение.
• Представление социальных и имущественных вычетов работодателем. Какие документы 
должен представить сотрудник для их получения по месту работы. 
• Новый подход к материальной выгоде в 2019 году. Отражение материально выгоды в регистрах 
учета. Алгоритм расчета при постоянном изменении ключевой ставки ЦБ РФ. Отражение 
материальной выгоды в Расчете 6-НДФЛ. 
• Новый год доходов по НДФЛ в 2018 году – прощение долга. Отражение в формах 2-НЛФД
и 6-НДФЛ прощеных сумм займов и невозвращенных подотчетных сумм. Удержание налога
в рассматриваемой ситуации.
• Готовимся к представлению Справок 2-НДФЛ за 2018 год с учетом всех последних изменений. 
Раскрытие методик проверки Справок налоговых органов - "Секреты" Главного инспектора 
Счетной палаты.  
• Особенности заполнения Справки 2-НДФЛ для выдачи сотруднику. 
• Рассмотрение последних писем Минфина РФ и ФНС РФ, касающихся заполнения отчета
по форме 6-НДФЛ. 

      КОММЕНТАРИЙ К ИЗМЕНЕНИЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 2019 ГОД
• Расчет компенсации за задержку заработной платы. Бухгалтерский учет и налогообложение 
подобных компенсаций. 
• Взаимодействие органов ФНС и Федеральной службы по труду и занятости в целях контроля 
соблюдения трудового законодательства в 2019 году. 
• Договора Подряда и Возмездного оказания услуг. Как избежать их переквалифицирования
в Трудовые. Опасности принудительного перевода сотрудников в категорию ИП. 
• Штрафные санкции за несоблюдение трудового законодательства.

      СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В 2019 ГОДУ
• Контроль за максимальным размером заработной платы в 2019 году, с которого начисляются 
страховые взносы.
• Малые предприятия на УСНО – плательщики страховых взносов по полной ставки с 2019 года. 
На что обратить внимание главном бухгалтеру. 
• Внеочередное представление отчета СЗВ-СТАЖ. На кого и при каких условиях необходимо 
представить форму в течение года? Алгоритмы встречных проверок по отчетным формам. 
Исправление ошибок в отчетных формах СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Минимизация негативных 
последствий.  
• Роль бухгалтера в реализации пенсионных прав сотрудников. Что такое формы СЗВ-КОРР,
и СЗВ-ИСХ. В каких случаях и какие формы следует применять.  
• Новый порядок взаимодействия страхователя с Пенсионным фондом. Как жить и работать 
бухгалтеру? Новый порядок исправления ошибок в СЗВ-М. 
• Страховые взносы с Индивидуальных предпринимателей в 2019 году. Что, куда и когда платим. 
Алгоритм расчета дополнительных платежей.
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