«Годовой отчет: НДС, взносы и НДФЛ»
На семинаре-тренинге по теме «Годовой отчет: НДС, взносы и НДФЛ » мы рассмотрим
следующие вопросы:
1. НДС
 мы расскажем, как заполнить последнюю декларацию по внутренним операциям за 2017 г., а
также первую декларацию новой формы по импорту из стран ЕАЭС;
 выясним, как теперь следует заполнять сведения о продавце и покупателе в счете-фактуре;
 разберемся, можно ли получить вычет по НДС, если договор исполнило третье лицо;
 выясним, какие вычеты можно переносить, а какие нельзя;
 рассмотрим, в каких случаях возможен вычет без счетов-фактур.
2. Взносы: отчетность
 мы подробно расскажем о составе, сроках и формах отчетности по взносам и
персонифицированной отчетности за 2017 год;
 разберемся, как сделать расчет при смене инспекции внутри года и при переходе работника из
одного ОП в другое;
 рассмотрим, когда с проблемами по «старым» взносам можно обращаться в ИФНС, и как
отразить решение проблем в отчетности;
 выясним, когда необлагаемые выплаты отражаются в расчете, а когда нет; разберемся, как
исправить ошибки в Разделе 3 расчета по взносам.
3. Взносы: облагать или нет:
 мы изучим рекомендации ФНС о том, за счет чего налоговые инспекции могут увеличить
поступления взносов;
 проанализируем спорный вопрос обложения взносами суточных при однодневной
командировке по России, питания работников, пособия, не принятые к зачету ФСС, и прочие
социальные выплаты и т.д.;
 разберемся, как считать дополнительные взносы на ОПС с годовых доходов свыше 300 000
руб индивидуальным предпринимателям на «доходно-расходной» УСН.
4. НДФЛ: общие принципы заполнения и представления отчетности и примеры
заполнения отчетности:
 мы напомним, что и когда должен сдавать налоговый агент;
 разберемся, включаются ли в отчетность безнадежные долги физлиц, списанные в 2017 году;
 выясним, как отчитываться по человеку, который работал в нескольких подразделениях;
 разберемся, за что могут оштрафовать налогового агента;
 рассмотрим самые распространенные ошибки, связанные с заполнением формы 6-НДФЛ;
 расскажем, как без ошибок заполнить 2-НДФЛ с учетом новых кодов видов доходов;
 рассмотрим примеры заполнения отчетности по НДФЛ в разных ситуациях.
Наш новый семинар-тренинг будет интересен главным бухгалтерам, бухгалтерам разных
участков учета организаций независимо от режима налогообложения.
Особенность семинара-тренинга заключается в том, что он позволяет не только получить от
лектора актуальную информацию по профессиональным вопросам, но и увидеть, как ее легко найти
самому.
Для этих целей у вас будет возможность использовать систему КонсультантПлюс в качестве
инструмента для решения практических вопросов. Таким образом, на примере реальных ситуаций из

практики Вы узнаете, как использовать возможности системы КонсультантПлюс для решения
профессиональных задач.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая
содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных
решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную
информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей
дальнейшей работе.
Авторами
семинаров-тренингов
ведущие
эксперты
и
специалистами
компании
КонсультантПлюс» с использованием материалов журнала «Главная книга» и электронного
приложения к журналу - «Бухгалтерские семинары».
Каждый участник семинара работает за отдельным компьютером. Вы получите рабочую
тетрадь, которую сможете в дальнейшем использовать как памятку-справочник в своей работе.
Ориентировочная продолжительность семинара 3 часа.
По окончании обучения всем участникам будет выдан именной сертификат.

