
Приглашаем вас на выездной семинар в Суксун с посещением 
краеведческого музея, водопада «Плакун» и форелевого 
хозяйства 

23 августа 2019 года 
Страховые взносы и НДФЛ: изменения 2019-2020. Анализ 
разъяснений контролирующих органов по спорным 
вопросам. Судебная практика 

 

 
Лектор:  
Зеленина Светлана Анатольевна - аккредитованный преподаватель ИПБ 
России, действительный член ИПБ России. 
 

План семинара: 

1. Страховые взносы и пособия:  

 Что требовать от сотрудников взамен СНИЛСОВ (Федеральный закон от 01.04.2019 № 48-ФЗ). 
Запрет штрафовать ИП за опоздание со взносами. 

 Общий порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Исчисление и уплата взносов при 
различных нестандартных ситуациях. Спорные вопросы. Судебная практика. 

 «Вредные» тарифы взносов в разъяснениях контролирующих органов. Как считать взносы, если 
сотрудник выполнял разную работу. 

 Обновленный перечень производств, профессий сельского хозяйства для установления 
повышенного размера пенсии  (Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 n 805) 

 Новые обновленные пособия. Пособия только на карту «мир»! Пособия по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством: стандартные и не очень ситуации: как считать 
минимальное пособие за дни болезни или декрета (практика Верховного суда РФ), как отстоять 
декретные из-за новых требований ФСС, какие документы требует ФСС, если за пособием на 
ребенка обратился его отец и т.д. 

 Взносы на травматизм: на что можно потратить взносы на случай травматизма,  разъяснения 
контролирующих органов, судебная практика по спорным вопросам.  

 
2. ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ПО НДФЛ.  

 Важные изменения 2019-2020.  Дивиденды: новый порядок.  Стандартные и социальные налоговые 
вычеты в разъяснениях контролирующих органов: кто потерял право на вычет летом, прошлогодний 
НДФЛ: можно ли удержать, с каких выплат за возврат брака удерживать НДФЛ, кто и как заполняет 
2-НДФЛ и 6-НДФЛ при ликвидации подразделения. Интересная судебная практика по НДФЛ. 

 Штраф за неуплату НДФЛ—новые правила. Как решать проблемы с платежами из-за сбоев в 
программе ФНС. 

 Новые  контрольные  соотношения ЕРСВ и  6-НДФЛ  (письмо ФНС РОССИИ  от 20.03.2019 № бс-4-
11/4943@). Как показать в отчетности  компенсацию командировочных расходов и суточные, 
выплаты по договорам гражданско-правового характера. Руководитель – единственный участник не 
получает выплаты  как показать в отчетности? 

 

Регистрация участников   08:30—09:00 
Время проведения             09:00—19:00 
 

Место отправления:  
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41 

                       

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

 

https://www.1gl.ru/#/document/189/738519/
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