
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

"Региональная практика применения правил администрирования страховых 
взносов ИФНС в 2017:году: Все о расчетах (форма 4-ФСС) и отчетности  

(форма 6-НДФЛ) анализ типичных ошибок, порядок их исправления" 
 

 
Дата проведения: 30 мая 2017 года 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 15 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк  (на согласовании) 
 Лекторский состав:  
 МУРАВЛЕВА Ольга Михайловна, консультант отдела назначения и осуществления страховых выплат 
застрахованным гражданам ГУ  Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации, член региональной лекторской группы Общества «Знание» России. 
 ЛАВРЕНТЬЕВА Надежда Анатольевна, начальник отдела администрирования страховых взносов ГУ  
Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, член региональной 
лекторской группы Общества «Знание» России.  
 ИГНАТОВА Татьяна Анатольевна, начальник отдела страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством  Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации, член региональной лекторской группы Общества «Знание» России. 
 В работе семинара примет участие специалист - эксперт Управления Федеральной налоговой службы 
по Липецкой области 

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-05 Открытие семинара 

10-05 – 13-00 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" (с изменениями и дополнениями). 
Порядок заполнения расчета (форма 4-ФСС). 
Типичные ошибки при заполнении расчета. 
Особенности сдачи уточненной формы 4-ФСС в регионах с прямыми 
выплатами социальных пособий за период до 31.12.2016. 
Применение пилотного проекта «Прямые выплаты» проблемы и типичные 
ошибки. 
Форма бланков листков нетрудоспособности (степени защиты). 
Актуальные требования к оформлению листа нетрудоспособности. 
Причины и механизм перехода на электронные листы 
нетрудоспособности: этапы и преимущества. 
Индексация пособий. 
Оформление документов при назначении государственных пособий, 
связанных с материнством. 

 
 
 
 
 
 
 

Лаврентьева Н.А. 
Муравлѐва О.М. 

Игнатова Т.А. 
 

13-00– 14-00 Обед  

14-00– 14-45 

Отчетность по форме 6-НДФЛ: анализ типичных ошибок при заполнении и 
порядок их исправления. 
Контрольные соотношения к форме 6-НДФЛ – действия налоговых 
органов при выявлении расхождений. 
Ответственность страхователей: 
Новые штрафы и ответственность страхователей 

Специалист - 
эксперт  Управления 
Федеральной 
налоговой службы 
по Липецкой 
области 

14-45 – 14-55 Работа в формате «круглого стола» вопросы ответы 

14-55– 15-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений 

в программу семинара. 
 
 
 
 
исп. ЛАРИСА Богданович 
(4742) 77-62-97, 22-22-90. 


