
 «Страховые взносы - 2018» 

На семинаре-тренинге по теме «Страховые взносы - 2018» мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Плательщики, объект, база, льготы и тарифы 

 мы  расскажем, кто является плательщиками страховых взносов;  

 разберемся, как исчислять базу по взносам, в том числе по работнику, повторно 

принятому в организацию в течение одного расчетного периода;  

 рассмотрим, какими выплатами пополнился перечень выплат, облагаемых взносами;  

 расскажем о тарифах и предельных базах на 2018 год 

 

2. Уплата, зачет и отсрочка 

 мы расскажем, как можно зачесть и вернуть переплату по взносам;  

 разберемся, как уточнять платежи и как получить отсрочку или рассрочку по взносам;  

 рассмотрим порядок передачи сведений из фондов в налоговые органы и порядок 

возврата переплаты по взносам  

 

3. Уплата предпринимателями и за себя 

 мы расскажем о порядке определения базы для исчисления взносов «за себя»;  

 разберемся, как рассчитывать взносы в месяцах начала и прекращения деятельности;  

 выясним, когда взносы «за себя» можно не платить;  

 подскажем, кому нужно отчитываться по «самовзносам»; 

 

4. Отчетность, функции и полномочия 

 мы расскажем, об особенностях представления расчета по взносам организациями, 

имеющими обособленные подразделения;  

 разберемся, в каких случаях ИФНС посчитает расчет непредставленным, какие сроки 

отведены НК для его исправления;  

 мы расскажем, какую отчетность, в какие сроки и по какой форме надо сдавать в ПФР;  

 рассмотрим порядок исправления ошибок в поданной отчетности в ПФР и санкции за 

нарушения при подаче отчетности; 

 мы расскажем, какие функции отведены ФСС, какие проверки и как будет проводить 

фонд; 

 рассмотрим механизм зачета сумм превышения расходов на выплату пособий в счет 

будущих взносов на ВНиМ;  

 разберемся, нужно ли начислять взносы на не принятые к зачету пособия;  

 расскажем о сроках уплаты вносов «на травматизм» и представления расчета по ним, а 

также об ответственности за нарушение указанных сроков;  

 выясним, как подтвердить основной вид деятельности для определения тарифов взносов 

«на травматизм». 

 

5. Облагать или нет 

мы разберем официальные позиции ФНС и Минфина России по вопросу обложения 

взносами выплаты взамен суточных в однодневной командировке по России, оплаты 

питания работников, пособия, непринятого к зачету ФСС, компенсации за использование 

личного имущества, оплаты мед. осмотров сотрудникам, неподтвержденных расходов 

командированного, оплаты стоимости путевок, садика, проезда, занятий спортом и других 

соцвыплат 

 

 

        Наш новый семинар-тренинг будет интересен главным бухгалтерам, бухгалтерам по расчету 

зарплаты коммерческих и бюджетных 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.  

 


