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Выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам: 

типичные претензии при проверках 

10 апреля 2020 года с 10.00 до 17.00 
 

В программе трансляции будут рассмотрены вопросы: 

 

1. Как условия трудового договора влияют на налоговые последствия. 

2. Условие трудового договора: достаточно ли для признания затрат. 

3. Премии производственные и непроизводственные: как оформить, чтобы не было проблем с отражением 

расходов. 

4. Подарки и материальная помощь. Проблема выбора: на чем сэкономить. 

5. Оплата питания и проезда: налоговые последствия и типичные заблуждения. 

6. Как учитываются расходы на создание нормальных условий труда. 

7. Компенсационные выплаты: командировки, разъездной характер работы, переезд в другую местность. 

Какие документы необходимо оформить, чтобы не было проблем при проверке. 

8. Выплаты при увольнении: когда и сколько. Разбираемся с налогами и страховыми взносами. 

9. Займы работникам: последствия для организации-заимодавца и заемщика. 

10. Выплаты по решению суда: как быть с НДФЛ. 

11. Проверка расчетов с подотчетными лицами. Характерные ошибки и нарушения, выявляемые при 

проверке. Последствия допущенных нарушений для целей налогообложения. Арбитражная практика по 

налоговым спорам при расчетах наличными. 

12. Гражданско-правовой договор: какие ошибки ведут к переквалификации и какова их цена. 

13. Понятие гражданско-правового договора, его отличия от трудового договора. 

14. Ответственность за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 

отношения. 



15. Что необходимо учесть, заключая договор с индивидуальным предпринимателем. 

16. Особенности налогообложения и уплаты страховых взносов с выплат по договорам ГПХ: авансы, 

возмещение затрат, профессиональные вычеты. 

17. Договор аренды с физическим лицом: последствия в части налогов и взносов. 

18. Каковы причины отказа в возмещении средств на выплату социальных пособий. 

19. Что проверяют сотрудники ФСС РФ, принимая решение о возмещении средств на выплату пособий. 

20. Налогообложение выплат в пользу иностранных граждан. 

21. Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при исчислении и перечислении НДФЛ. 

22. Особенности уплаты и заполнения отчетности по НДФЛ и страховым взносам в 2020 году. Анализ 

судебной практики. 

Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте  

Стоимость – 5500  рублей. Для клиентов Консультант Плюс – 4250  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. 

 


