Приглашаем главных бухгалтеров, бухгалтеров на видеосеминар
в г. Шарье

«Зарплатная отчетность»
Дата и время проведения:

19 февраля 2019 года с 9:30 до 13:30 часов

Место проведения:

Актовый зал Администрации городского округа г. Шарья,
(ул. Октябрьская, д. 21)
Лектор:

Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала. Автор
многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы,
учета и отчетности (коммерческий + бюджетный), налогообложения,
разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и
ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному
учету. Москва

Программа семинара:
1. Состав «зарплатной» отчетности, представляемой организациями. Общий обзор. Новая
отчетность о лицах «предпенсионного» возраста, их права на дополнительные льготы.
Предложения Пенсионного фонда о заключении соглашения об информационном взаимодействии.
2. Особенности отражения ЗП и выплат декабря в отчетности по НДФЛ и страховым взносам.
3. Отчетность по НДФЛ. Новая форма 2-НДФЛ – раздельные формы для налоговой и работников.
Краткая инструкция по заполнению 6-НДФЛ. Взаимоувязка показателей отчетности.
4. Отчетность по страховым взносам. Трактовка налоговых органов о необходимости отражения
любых выплат в пользу работников в Расчете по взносам и ее последствия (командировочные,
разъездные, оплата медосмотра, проезда в отпуск, медстраховок и т.д.). Об ответственности за
несвоевременное представление отчетных форм (в т.ч. СЗВ-М). Изменения Инструкции по
персональному учету. Планируемые изменения Расчета по взносам.
5. Отражение в отчетности перерасчетов по выплатам.
6. Планируемые изменения с 2020 г. в части электронных трудовых книжек и как последствие
новая ежемесячная (ежедневная) персотчетность.
Стоимость участия в семинаре 1400 руб.
Для клиентов, сопровождаемых ООО «ИнформСервис», стоимость участия в семинаре 1000 руб.
В стоимость семинара входят раздаточный материал и кофе-брейк.
При участии в семинаре 2-х и более представителей одной организации скидка 5%!
Предварительная регистрация обязательна!
Вы можете зарегистрироваться, отправив заявку в свободной форме с указанием количества
участников и реквизитов организации на электронную почту seminar@inform44.ru, либо по
телефону (4942) 39-45-68.
Реквизиты для оплаты по безналичному расчету:
ООО «ИнформСервис» ИНН 4444000867 КПП 440101001 р/сч 40702810129010100151 в Отделении № 8640
Сбербанка России г. Кострома БИК 043469623 к/сч 30101810200000000623
Назначение платежа: «Оказание информационно-консультационных услуг»

