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Консультационный семинар 

Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы и пособия в 2017 году 

 

На семинаре Вы узнаете о наиболее ВАЖНЫХ 
изменениях, которые произойдут в 2017 году 
по расчетам с персоналом организации. Новое 
в расчете зарплаты, изменения в уплате стра-
ховых взносов, особенности удержания НДФЛ, 
сложные вопросы расчета пособий 
 

Содержание 
 

 

1. Страховые взносы. Изменения 2017 г.г. Глава 

34 НК РФ «Страховые взносы».  

 Новые правила исчисления и уплаты страховых 

взносов.  

 Обязанности организаций как плательщиков 

взносов.  

 Особенности взаимоотношений с государствен-
ными внебюджетными фондами.  

 Новые формы отчетности - что необходимо сда-
вать в налоговую, а что в Пенсионный фонд и 

ФСС РФ (Расчет по страховым взносам, 4-ФСС, 
СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1), особенности их заполнения.  

 Особенности исчисления и уплаты взносов орга-

низациями, имеющими обособленные подразде-
ления.  

 Новые показатели предельной базы 2017 года и 
тарифы взносов с 2019 года.  

 Новые правила возмещения перерасхода по ФСС 

России.  

 Справка-расчет для представления в ФСС России. 

Новый перечень выплат, не облагаемых взноса-
ми, - выявляем изменения.  

 Верховный Суд о порядке уплаты взносов с вы-

плат социального характера.  

 Особенности обложения взносами отдельных вы-

плат. 
 

2. НДФЛ. Изменения 2017 г. Новые «коды» до-
ходов и вычетов, как они повлияют на исчис-

ление и уплату налога.  

 Социальный вычет в части расходов на независи-
мую оценку квалификации.  

 

 Обязанности налоговых агентов по перерасчету 
налога за прошлые годы.  

 Правила предоставления имущественных налого-
вых вычетов, - требования НК РФ, судебная прак-

тика и мнение Минфина (ФНС).  

 Варианты предоставления имущественного вычета 
работодателем.  

 Конституционный Суд РФ о необходимости удержа-
ния НДФЛ с выплат при увольнении, и позиция 

Минфина (ФНС России). 

 
3. Отчетность по НДФЛ. 

 Особенности формирования показателей отчетно-
сти по НДФЛ, увязка показателей 6-НДФЛ и 2-

НДФЛ.  

 Логика отчета 6-НДФЛ и взаимосвязь с контроль-

ными соотношениями показателей формы и ответ-

ственностью налогового агента за неполную и не-
своевременную уплату налога.  

 «Контрольные» формулы отчета.  

 Особенности отражения переходящих (с квартала 

на квартал, с года на год) сумм доходов, сумм 

больничных пособий, премий, отпускных и т.п.  

 Новые требования ФНС России о порядке призна-

ния факта «завершения операции» для формиро-
вания показателей раздела 2 формы 6-НДФЛ и 

формирования показателей по строке 070.  

 Расставляем приоритеты – что можно нарушить, а 
чего следует избежать.  

 Отражение в отчете перерасчетов по ЗП и НДФЛ. 
 

4. Оплата труда и трудовое законодательство.  

 Новые сроки расчетов по оплате труда, - фактиче-

ски имеется необходимость устанавливать 4 даты 

выплаты ЗП.  

 Ужесточение административной и матери-

альной ответственности за несвоевременные 
расчеты и неполную выплату ЗП. 

 Случаи автоматической выплаты компенсации. Но-

вые сроки давности по спорам о неполной выплате 
ЗП.  
 

Лектор Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный 

редактор журнала. Автор многочисленных 
изданий и публикаций по вопросам зара-

ботной платы, учета и отчетности (коммер-
ческий + бюджетный), налогообложения, 

разработчик ведомственных приказов ряда 

силовых министерств и ведомств по осо-
бенностям применения Инструкции по 

бюджетному учету 

 
Дата 16 июня  2017 года 

Время 10:00-17:00 

В перерыве Обед, кофе-брейк 

Место  
проведения 

БЦ «Даев плаза» 

Стоимость 11 682 руб. с НДС 
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 Предстоящие изменения трудового законода-

тельства в части выплаты компенсации за от-
пуск, оплаты работы в выходные и праздничные 

дни, а также оплаты сверхурочной работы.  

 Новые разъяснения Минтруда России по расчету 

средней заработной платы. 

 
5. Пособия по социальному страхованию.  

 Изменения в части расчета пособий.  

 Новые размеры пособий.  

 Влияние изменений МРОТ на перерасчет назна-

ченных пособий.  

 Особенности оплаты больничных пособий по 

уходу за ребенком.  

 Уточнение положений о порядке замены годов.  

 Изменения формы Справки о сумме заработной 
платы № 182н.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Схема проезда 

Адрес: Даев переулок, дом 20 

Как проехать: В пяти минутах пешком от станций метро: 
«Сухаревская», «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский 
бульвар»  
м. Тургеневская, с эскалатора направо, еще один эскалатор, 
в подземном переходе опять направо, пройти переход до кон-
ца, в конце перехода 2 выхода – выйти направо. 
Ориентиры: с левой стороны – здание «Лукойл». Идти по 
Уланскому переулку до Даева пер., повернуть налево 

 

 

 
 

 Верховный Суд РФ о неправильно выданных и 

оформленных больничных листках.  

 Случаи, когда работники вправе рассчитывать 

на получение за одни и те же дни заработка и 
пособий по социальному страхованию.  

 Выплата пособий в рамках расширяющего свои 

границы «эксперимента».  

 2017-2020 г.г. – «крайние» годы выпла-

ты пособий организациями. 

6. Ответы на вопросы слушателей и прак-

тические рекомендации. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Сертификат ИПБР не включен в стоимость  
семинара, оплачивается дополнительно 1062 
руб.  (в т.ч НДС) 

 
 
 
 

 

 


