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Страховые взносы и НДФЛ в 2017 году  

Для кого предназначен семинар 

Руководителей и сотрудников кадровых служб,  
бухгалтеров, руководителей компаний. 

 
Начиная с 1 января 2017 г. налогоплательщиков ждут кардинальные изменения налогового 

законодательства. Поправки в отдельные главы НК РФ внесены Федеральными законами от 3.07.2016 г. № 
242-ФЗ, № 243-ФЗ и № 248-ФЗ. Самые существенные изменения касаются новых правил администрирования 
и отчетности по страховым взносам. Новации коснулись и правил исчисления отдельных видов налогов. 
Полное и своевременное исполнение налоговым агентом всех требований законодательства – гарантия от 
споров с налоговыми органами и привлечения к ответственности. На семинаре рассматриваются обязанности 
налоговых агентов по НДФЛ в свете изменений в Налоговом кодексе РФ. Кроме того, участники семинара 
смогут проверить свои знания в части правильности исчисления и уплаты страховых взносов с учетом 
официальных разъяснений и комментариев, а также судебной практики 

 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

 

1. Страховые взносы: изменения 2017 года. Глава 34 НК РФ «Страховые взносы» 

 Новые правила исчисления и уплаты страховых взносов 

 Обязанности организаций как плательщиков взносов 

 Особенности взаимоотношений с государственными внебюджетными фондами 

 Новые формы отчетности (единый расчет по страховым взносам, новая форма 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ): 
особенности заполнения. Что необходимо сдавать в налоговую инспекцию, а что – в Пенсионный 
фонд и ФСС России 

 Новые правила возмещения перерасхода по ФСС России 

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

 Особенности исчисления и уплаты взносов организациями, имеющими обособленные подразделения 

 Особенности обложения взносами отдельных выплат 

 ВС РФ о порядке уплаты взносов с выплат социального характера 

2. НДФЛ: изменения 2017 года 

 Новые «коды» доходов и вычетов: как они повлияют на исчисление и уплату налога 

 Социальный вычет в части расходов на независимую оценку квалификации 

 Обязанности налоговых агентов по перерасчету налога за прошлые годы 

 Правила предоставления имущественных налоговых вычетов (требования НК РФ, судебная практика, 
позиция Минфина-ФНС) 

 Варианты предоставления имущественного и социального вычета работодателем 

 КС РФ о необходимости удержания НДФЛ с выплат при увольнении 

3. Отчетность по НДФЛ в 2017 году 

 Особенности формирования показателей отчетности по НДФЛ, увязка показателей форм 6-НДФЛ и 2-
НДФЛ 

 Логика отчета по форме 6-НДФЛ. Контрольные соотношения показателей формы 6-НДФЛ и их 

взаимосвязь с ответственностью налогового агента за неполную и несвоевременную 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. 

 Расчет 6-НДФЛ для организаций с обособленными подразделениями 

http://zaozernyj.spravka-region.ru/dvortsi-i-doma-kulturi/zaozernovskiy-rayonniy-dom-kulturi-3401
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 Отражение в отчете перерасчетов по заработной плате и НДФЛ 

4. Новое в трудовом законодательстве и законодательстве об оплате труда в 2017 году 

 Новые сроки расчетов по оплате труда 

 Ужесточение административной и материальной ответственности за несвоевременные расчеты 
и неполную выплату заработной платы 

 Случаи автоматической выплаты компенсации 

 Новые сроки давности по спорам о неполной выплате заработной платы 

 Новые разъяснения Минтруда России по расчету средней заработной платы 

 

Семинар ведет:  

Аганова Ирина Геннадьевна 
 
Директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, 
аттестованный эксперт по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП 
Ассоциация Бухгалтеров Содружество 

 

 

 

 

Стоимость участия: 2500руб 

Клиентам «КонсультантПлюс ИЛАН» и «Правовая информатика»: 1900руб 

При регистрации до 10.05 – бесплатно  


