
14 июня 2018 
 

Приглашаем Вас на онлайн-семинар 

Заработная плата в 2018 году: правовые, 
бухгалтерские и налоговые аспекты 
 

 

Лектор:  Воробьева Елена Вячеславовна -  член научно-экспертного совета 

Палаты налоговых консультантов, налоговый консультант 1 категории, автор 
ежегодно обновляемой книги-бестселлера "Заработная плата" и многочисленных 
публикаций по вопросам налогообложения выплат в пользу физических лиц в 
периодических изданиях. 
 

 

План семинара: 
 

1. Изменения в Трудовом кодексе: что должен 
знать бухгалтер в 2018 году 

 Работа в режиме неполного рабочего времени. 
Неполное рабочее время в период отпуска по 
уходу за ребенком: судебная практика, 
рекомендации 

 Выплата заработной платы в свете ТК РФ и 
официальных разъяснений. Размеры выплат за 
первую половину месяца: взаимная увязка с 
требованиями НК РФ 

 Индексация заработной платы 

2. Стимулирующая часть заработной платы: 
установление системы премирования, начисление и 
налогообложение премий 

3. Работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени: требования 
к оплате работы в выходные дни и сверхурочно 

4. Оплата времени нахождения работника в 
командировке 

 Привлечение к работе в выходные дни в 
период командировки: порядок оплаты 
(комментарии к письму Минтруда России от 
13.10.2017 № 14-2/В-921) 

 Суточные сверх норм: порядок отражения в 
отчетности по НДФЛ и страховым взносам 

5. Отпуска 

 Сроки выплаты отпускных: требования ТК РФ 

 Учет премий в среднем заработке 

 Особенности расчета отпускных, если отпуск 
начинается 1-го числа 

 Корректировка сумм отпускных, если отпуск 
продлен или перенесен 

 Удержание излишне выплаченных сумм 
отпускных при увольнении: налоговые 
последствия; отражение в отчетности по НДФЛ 
и страховым взносам 

6. Страховые взносы в 2018 году: на что обратить 
внимание 

 Предельная величина базы в 2018 году 

 Дополнительные тарифы 

 Официальные разъяснения и судебная 
практика 

 Отчетность в 2018 году 

 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование: перерасход и 
переплата. Зачет, возмещение, возврат 
страховых взносов 

7. Налог на доходы физических лиц в 2018 году 

 Новые нормы главы 23 «Налог на доходы 
физических лиц» НК РФ 

 Даты и сроки в форме 6-НДФЛ: сложные 
ситуации, официальные разъяснения и 
практические советы 

 Налогообложение отдельных видов доходов: 
компенсации или социальные выплаты; доходы 
в натуральной форме; выплаты при 
увольнении; начисления умершему работнику  

 Если НДФЛ удержать невозможно 

 Возврат излишне удержанного НДФЛ 

8.  Договоры гражданско-правового характера 

9. Ответы на вопросы.

Регистрация участников   11:00—12:00 
Время проведения              12:00—19:00 
 

Место проведения:  
Учебный центр «ТелекомПлюс» 
г. Пермь, ул. Г. Хасана, 41 

 

Стоимость семинара — 2500 руб. за одного участника. Для клиентов АО «ТелекомПлюс» в рамках оплаченной 
услуги «Абонемент «Правовая поддержка» - Бюджет» семинар бесплатен. 

 
 

Предварительная  регистрация и вопросы участников 
8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 
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