
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

"Спорные моменты начисления НДФЛ 2018 год: нюансы и типичные ошибки. 

Страховые взносы: правила расчета и уплаты. Порядок взаимодействия 
налоговых органов и ФСС при администрировании страховых взносов в 2018 году" 

 
Дата проведения: 11 мая 2018 года. 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 15 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, дом. 64, стр. 1, Адмирал, кафе-ресторан, конференц-зал. 
Лекторский состав: специалисты – эксперты УФНС России по Липецкой области и ГУ Липецкого регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, участники региональной лекторской группы 
Общества «Знание» России. 

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-15 Открытие семинара 

10-15 – 12-00 

Изменения в расчете НДФЛ с 1 января 2018 года  

Новый подход к налогообложению материальной выгоды от экономии на процентах 
(Федеральный закон от 27.11.2017 № 333-ФЗ). Списание безнадежного долга: новые правила 
исчисления НДФЛ (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 
года). Дополнен перечень необлагаемых доходов: оплата первоначального взноса по 
автокредиту за счет средств федерального бюджета, денежное возмещение дольщиков за счет 
средств компенсационного фонда (Федеральный закон от 27.11.2017 № 342-ФЗ). Новый порядок 
обложения НДФЛ выигрышей, полученных участниками азартных игр и лотерей (Федеральный 
закон от 27.11.2017 № 354-ФЗ). Урегулированы вопросы, связанные с уплатой НДФЛ и 
представлением отчетности по НДФЛ работодателем при реорганизации (Федеральный закон от 
27.11.2017 № 335-ФЗ). Поправки в правила расчета налоговой базы при реализации ценных 
бумаг (Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ). Освобождение от обложения НДФЛ 
материальной выгоды от приобретения отдельных видов ценных бумаг  

Изменения в порядке налогообложения доходов по обращающимся облигациям (Федеральный 
закон от 03.04.2017 № 58-ФЗ)  

Справка по форме 2-НФДЛ  

Новая форма справки по форме 2-НДФЛ в 2018 году.  

Новые коды доходов и вычетов с 1 января 2018 года. 

Отражение в справке зарплаты за декабрь, пособий по временной нетрудоспособности, 
дивидендов Уточнение ранее представленных сведений. Заполнение и представление справок 
по форме 2-НДФЛ организациями с обособленными подразделениями. 

Налоговый расчет по форме 6-НДФЛ.  

Новая форма расчета по форме 6-НДФЛ. Представление расчета на бумажных носителях и в 
электронной форме. Сроки представления расчета. Особенности заполнения расчета по форме 
6-НДФЛ. Сложные вопросы. Типичные ошибки. Последние разъяснения чиновников. Штраф за 
несвоевременную подачу расчета (новый пункт 1.2 статьи 126 НК РФ).  

Штраф за представление налоговым агентом документов, содержащих недостоверные сведения 
(новая статья 126.1 НК РФ).  

Приостановление операций по расчетному счету в случае непредставления расчета по НДФЛ  

Особенности определения налоговой базы и ставки НДФЛ в отношении:  

Натуральной оплаты труда. Материальной выгоды. Дивидендов Банковских процентов.  

Дата фактического получения дохода  

Перечисление НДФЛ в бюджет налоговыми агентами.  

Сроки перечисления НДФЛ в бюджет Особенности перечисления НДФЛ обособленными 
подразделениями. Перечисление НДФЛ до начисления зарплаты. Особенности возврата 
налоговым агентом излишне удержанного НДФЛ. 

Доходы, которые не учитываются при налогообложении:  

Материальная помощь. Проценты по займам Дополнительные выходные дни по уходу за 
ребенком-инвалидом. Выходные пособия при увольнении. Доходы от участия в бонусных 
программах с использованием банковских или дисконтных карт. Суммы платы за прохождение 
независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление 
определенного вида трудовой деятельности, положениям профессионального стандарта или 



квалификационным требованиям  

НДФЛ: сложные вопросы исчисления и уплаты с учетом изменений в законодательстве. 
Предоставление налоговых вычетов: 

- СТАНДАРТНЫЙ, как правильно рассчитать размер стандартного вычета? Предоставление 
вычета разведенным родителям, единственным родителям, родителям ребенка-инвалида. Как 
предоставить вычет, если в отдельных месяцах отсутствуют доходы? Передача вычета другому 
родителю.  

- СОЦИАЛЬНЫЙ, виды социальных вычетов, предоставляемых работодателем. Документы, 
подтверждающие право на социальные вычеты. Уведомление о праве на социальный вычет.  

Очередность предоставления налоговых вычетов. Профессиональные вычеты для работников 
организации.  

- ИМУЩЕСТВЕННЫЙ, размер имущественных вычетов: расходы на покупку квартиры и на 
уплату процентов по ипотеке. Подтверждение права на имущественный вычет. Уведомление из 
налоговых органов. Особенности представления имущественного вычета налоговым агентом. 
Можно ли предоставить вычет с начала года, если Уведомление представлено в середине года? 
Должен ли работодатель возвращать переплату, возникшую в результате применения 
имущественного вычета?  

Меры налоговой ответственности  за представление недостоверных сведений и за нарушение 
порядка и сроков предоставления расчетов по НДФЛ 

Исчисления НДФЛ с доходов, полученных иностранными гражданами (в т.ч. работающими на 
основании патента, высококвалифицированными специалистами). Ответственность налоговых 
агентов при отсутствии возможности удержать и перечислить налог в бюджет, а также при 
несвоевременной уплате налога.  

12-00– 13-00 Обед  

13-0– 14-00 

2018 Важные изменения в налоговом администрировании страховых взносов: новый 
порядок, риски и возможности усиление контроля при налоговом администрировании 
Страховые взносы: правила расчета и уплаты.  
Порядок взаимодействия налоговых органов и ФСС при администрировании страховых взносов в 
2018 году.  
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов согласно главе 34 НК РФ.  
Состав отчетности, сроки и порядок ее предоставления.  
Уголовная ответственность за неуплату страховых взносов с 10.08.2017 года. 

14-00 – 14-55 Работа в формате «круглого стола» ответы на вопросы и разбор сложных ситуаций 

14-55– 15-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений 

в программу семинара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. СВЕТЛАНА Малец 

телефон: (4742) 23 40 71;   

телефон горячей линии: (4742) 22-22-90. 


