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ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"
197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-60-58
www.acato.ru, e-mail: acato@acato.ru
Центр дистанционного обучения “АКАТО” (г.Санкт-Петербург) - российский лидер по организации юридических
и бухгалтерских семинаров по актуальным вопросам жилищной сферы.

2012: новые вопросы заработной платы в организации:
бухгалтерское, налоговое и правовое регулирование.
Место проведения: г. НЕ УКАЗАН, СЕМИНАР СОСТОЯЛСЯ!
Дата проведения:20 февраля 2012
Время проведения: 10:00 - 14:30
Лектор: Соркин Эдуард Владимирович - Эксперт в области специальных налоговых
режимов: упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный доход
(УСН, ЕНВД). Кадровая политика в организации. Регулирование и налогообложение
оплаты труда. Практикующий бухгалтер-преподаватель с более чем 25-ти летним стажем
работы.

Проводит

обучающие

мероприятия

для

бухгалтеров

и

руководителей

предприятий по всей России. Генеральный директ...
Программа семинара:
1. Трудовой договор: что нужно знать бухгалтеру в свете изменений трудового
законодательства.
Особенности заключения договоров гражданско-правового характера,
предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).
Отличия от трудового договора. Особенности налогообложения выплат по
указанным договорам.
Проверки трудовой инспекции: риски и типичные ошибки работодателей.
2. Составные части заработной платы: базовая, стимулирующая,
компенсационная.
Стимулирующие доплаты и надбавки; премирование и поощрения.
Гарантии и компенсации: определение, различия, порядок налогообложения.
Возможности налоговой оптимизации.
3. Новое в порядке предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
Разделение отпуска на части, замена отпуска денежной компенсацией.
Комментарии к ТК РФ в свете ратификации Россией Конвенции № 132
Международной организации труда «Об оплачиваемых отпусках».
Расчётный период и его изменение.
Периоды времени, не учитываемые при исчислении среднего заработка.
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4. Об изменениях в законодательстве по обязательному пенсионному
страхованию и обязательному медицинскому страхованию.
Федеральный закон № 212-ФЗ от 24.07.2009 г. в редакции последних
изменений.
Анализ типичных ошибок страхователей.
5. Объект обложения страховыми взносами: новые подходы контролирующих
органов.
База для начисления страховых взносов и ее предельный размер.
Тарифы страховых взносов. Условия применения плательщиками
пониженных тарифов страховых взносов.
Порядок исчисления страховых взносов и сроки уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицинское страхование.
Заполнение расчетных документов на перечисление страховых взносов в ПФР
и фонды ОМС.
6. Основные изменения в исчислении НДФЛ. Закон от 21.11.11 N 330-ФЗ и др.
Изменение размера стандартного вычета на ребенка.
Отмена ежемесячного стандартного вычета.
Уточнение порядка освобождения от НДФЛ сумм материальной помощи.
Определение налогового статуса физического лица налоговыми агентами и
налоговыми органами.
Возврат налога в рамках одного налогового периода и за его пределами.
Новые обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов.
Новые позиции Минфина и ФНС России.
7. Новшества в привлечении иностранных специалистов - оформление
иностранного работника из ближнего и дальнего зарубежья, оплата труда,
социальное страхование и пенсионное обеспечение, НДФЛ.
8. Ответы на вопросы.
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