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В программе трансляции будут рассмотрены вопросы: 

1. Федеральное статистическое наблюдение за заработной платой.   
Новая статистика по заработной плате в 2019 году.  

Штрафы за нарушение порядка сдачи статистической отчетности.  

 

2. Особенности расчета заработной платы.   
Изменение федерального и регионального МРОТ. 

Перенос выходных дней в 2019 году.  

Привлечение к работе в выходные и праздничные дни, в том числе в период командировки.  

Доплаты за сверхурочную работу по итогам учетного периода.  

Годовые премии и поощрительные выплаты.  

Индексация заработной платы: требования ТК РФ, разъяснения Минтруда и судебная практика.  

Ежеквартальные доклады Роструда по ключевым вопросам зарплаты.  

Бумажные и электронные расчетные листки. 

 

3. Расчеты с ФСС РФ и отчетность.  

Расчетный период для пособий.  

Переходящие на 2019 год страховые случаи.   

Пособия при изменении МРОТ.  

Повышение детских пособий в 2019 году.  

Электронный больничный лист.  

Новые участники проекта ФСС «Прямые выплаты» с 01.01.2019 года.  

 

4. Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

Форма 4-ФСС и ее корректировка.  

Объект обложения, база и тарифы страховых взносов на травматизм. 

Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний.  

Проект закона об изменении охраны труда на предприятии - новая глава в ТК РФ.   

 

5. Страховые взносы и отчетность.  

Обязательная печать индивидуальных карточек за 2018 год и сроки их хранения на бумаге и в 

электронном виде.  

Объект, база и тарифы страховых взносов: общие, пониженные и дополнительные.  

Новые предельные значения базы для уплаты взносов в ПФР и ФСС.  



КБК по страховым взносам на 2019 год. 

Новая форма отчета по взносам с 2019 года и ее контрольные показатели.  

Размер безопасной налоговой нагрузки.  

 

6. Отчетность в ПФР.  

Ответственность за ошибки в форме СЗВ-М - изменения инструкции по персучету.  

Сверка налоговых и пенсионных структур по показателям представленной отчетности.  

Изменения в годовом отчете о стаже работников СЗВ-СТАЖ и СЗВ-КОРР.   

Повышение пенсионного возраста.  

Дополнительный выходной день на прохождение диспансеризации.  

Ответственность за увольнение предпенсионеров.  

Законопроект «Об электронной трудовой книжке» - перспективные изменения и новая отчетность. 

 

7. НДФЛ.  
Новая форма 2-НДФЛ по итогам 2018 года, контрольные соотношения ее показателей.  

Годовые формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ и особенности их заполнения.   

Уточнение налогового статуса работников на 31 декабря.  

Подтверждение права на стандартный налоговый вычет в 2019 году.  

Особенности отражения в форме 6-НДФЛ переходящих сумм доходов, сумм больничных 

пособий, премий, отпускных и т.п.  

Возврат излишне удержанного налога, зачет стоимости патента. 

Уведомление о недоимке по НДФД за 2018 год.  

Новая декларация 3-НДФЛ за 2018 год. 

 

8. Удержания из заработной платы.   
Удержания из заработной платы: классификация, порядок осуществления, размеры 

и ограничения.  

Взаимодействие с ФССП. 

Разъяснения Роструда по удержаниям. 

Запрет Минтруда на удержания из заработной платы по личному заявлению работника. 

 

9. Средняя заработная плата.  

Методики расчета средней заработной платы.  

Особенности учета премий.  

Минимальная величина среднего заработка.  

График отпусков и его корректировка. 

Методики снижения отпускной задолженности. 

Изменения в локальные нормативные акты для защиты интересов работодателя. 

 

10. Проверочные листы Роструда.  
Плановые и внеплановые проверки ГИТ. 

Сервис Роструда «Онлайнинспекция» как альтернатива обращения в судебные органы и трудовую 

инспекцию. 

«Электронный инспектор» - элемент самоконтроля работодателя. 

Штрафы за нарушение ТК РФ. 

 

11. Трудовая деятельность иностранных граждан.  
Допустимая доля иностранцев в различных сферах деятельности в 2019 году.  

Штрафы за фиктивную постановку на миграционный учет.  

Проект Миграционного кодекса РФ. 

Увеличение стоимости патента. 

НДФЛ и страховые взносы с доходов иностранных граждан. 

 

 Трансляцию семинара в режиме реального времени можно прослушать по адресу: г.Архангельск, 

пр.Троицкий, 63, ауд.51.  (Стоимость – 1900  рублей).  

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону 

 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей 

организации. 


