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«Зарплатные налоги – 2016. НДФЛ – 2016. Особенности исчисления
больничных, декретных и «детских» пособий в 2016 г.»

ЛЕКТОР – Медведева Марина Владимировна –

к.э.н., профессиональный аудитор (аттестат МинФина РФ).
Консультант ряда крупных аудиторских компаний и ВУЗов (Национальный институт им.Екатерины Великой, Институт экономики и
антикризисного управления, журнал «Российский налоговый курьер», аудиторская фирма «Аудит, анализ, бухучѐт» и т.д.). Имеет
многолетний опыт преподавательской (аттестат) и консультационной, практической работы в области бухгалтерского учѐта и
налогообложения (с 1992г.). Автор программ, методических пособий по бухучѐту, налогам и аудиту для профессиональных
бухгалтеров.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1.

Новые правила исчисления среднего заработка в
2016 году (больничные, декретные, отпуска по уходу за
ребѐнком до 1,5 лет).

 Оформление больничных листов. Федеральный закон № 255-ФЗ от
29.12.06 г. с последующими изменениями.

 Числовые примеры по расчѐту больничных, декретных и «детских».
 Приказы Минздравсоцразвития по подтверждению начисленных





2.

сумм в последние 2 года.
Ограничения по пособиям минимальные и максимальные.
Подтверждение начисленных сумм в течение 3-х лет.
Новые формы отчѐтности по взносам в 2016 году.
Изменение стажа для расчѐта больничных с 2016 по 2029 год.

Порядок определения среднего заработка в других
случаях (отпускные, командировки, увольнения
сотрудников).

 Как совместить детский отпуск с обычным.

3.

Уплата страховых взносов в 2016 году.

 Тарифы, порядок уплаты, льготы, контроль со стороны

внебюджетных фондов, судьба накопительной части и многое
другое.
 Перспективы исчисления пенсий с 2016 года.

4.

Новое в исчислении «зарплатных» налогов в 2016 году.

 Краткий обзор последних изменений в налоговом

законодательстве РФ.
 Изменения, вступившие в силу с 1 января 2016 года (законы
№ 188-ФЗ от 28.06.14 г., 85-ФЗ от 06.04.15 г., 113-ФЗ от 02.05.15 г.,
и т.д.).

5.

Особенности налогообложения различных выплат.

 Применение пониженной ставки СВ для отдельных категорий

 Особенности налогообложения дивидендов в 2016 году.
 Обложение материальной помощи, оплаты лечения и путѐвок.
 Исчисление НДФЛ при определении материальной выгоды по
займам и вкладам.

 Применение стандартных, социальных и имущественных вычетов

по НДФЛ, возможность предоставлять вычеты по месту работы в
2016 году.
 Начисление, удержание и перечисление НДФЛ в 2016 году с
отпускных, больничных, при получении материальной выгоды по
займам:
- квартальная отчѐтность по НДФЛ в 2016 году, ответственность за
задержку, правила оформления;
- удержание НДФЛ по зарплате, возможность более раннего
перечисления;
- порядок возврата излишне удержанного НДФЛ работникам и
многое другое.

6.

Командировки в 2015, 2016 году.

 Отмена командировочных удостоверений и служебных заданий.
 Первичные документы, подтверждающие командировочные
расходы.

 Определение среднего заработка.

7.

Расчѐты с иностранцами в 2015, 2016 году.

 Порядок приѐма на работу и сообщение в ФМС.
 Исчисление страховых взносов и пособий по социальному






плательщиков, отмена льгот по СВ с 2016 года.

страхованию.
Патент или разрешение на работу?
Исчисление НДФЛ.
Зачѐт патента в счѐт уплаты НДФЛ по безвизовым иностранцам.
Командировки иностранных работников.
Расчѐты с иностранцами – беженцами и членами Евразийского
экономического союза (в т.ч. приехавшими из Киргизии в августе
2015 года).

 Дополнительные СВ для «вредных» производств.
 Изменения по СВ с 2015 года (перечисление в руб. и коп., нормы

8.



 Новая форма отчѐтности в Минтруд.






отчѐта через Интернет, начисление пени, три месячных заработка
при увольнении и др.).
Перенос сроков сдачи отчѐтов, предельные значения для
исчисления СВ в 2015 году.
Новые формы отчѐтности 4-ФСС и РСВ-1 начиная с 3 квартала
2015 года.
Налогообложение НДФЛ и СВ компенсационных выплат
(командировочные, за использование имущества, питание,
«золотой парашют», особенности исчисления СВ и НДФЛ по
иностранным работникам, в т.ч. беженцам и т.д.).
Увольнение работников, новые правила исчисления СВ.

Специальная оценка условий труда.

 Кто должен проводить, какая ответственность предусмотрена
с 1 января 2015 года.

9.

Особенности удержания алиментов на
несовершеннолетних детей (Методические
рекомендации ФССП от 19.06.12 г. № 01-16).
10. Порядок отражения в бухгалтерском и налоговом
учѐте резерва на предстоящие отпуска. ПБУ 8.
Проект ПБУ «Вознаграждения работников».
11. Ответы на вопросы слушателей.

11 марта 2016, регистрация в 9-30, семинар с 10-00 до 17-00 (обед, кофе-брейк)
Курск, ул. Ленина, 24, конференц-зал гостиницы «Курск»
5 480 руб., включая НДС
4 350 руб., включая НДС, для клиентов ГК «ИНФО-Комплекс»

Мы будем рады видеть Вас на семинаре!

