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1. Страховые взносы в 2019 г. 

 Предельные величины базы по взносам на ОПС и ОСС в 2019 г. 

 Дополнительные тарифы в ПФР по деятельности во вредных и опасных условиях (как отразить в 

отчетности). Какие выплаты не облагаются страховыми взносами. 

 Правила представления отчетности по страховым взносам в 2019 году. 

 Зачёт и возврат переплат по страховым в 2019 г. 

 Единая форма расчета по взносам и срок ее сдачи. 

 Порядок представления уточенных расчетов. 

 Основания для отказа в приеме отчетности по взносам в 2019 г. 

 Сроки сдачи отчетов в 2019 г. Представление отчётности в ПФР и ФСС в 2019 г. 

 Особенности уплаты страховых взносов обособленными подразделениями в 2019 году. 

 Пониженные тарифы и порядок их применения в 2019 г. 

 Взносы индивидуальных предпринимателей. 

 Тарифы для ИП в 2019 г. 

 Порядок учета взносов при исчислении налогов. 

2. Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в 2019 году.( 

Закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ). 

 Тарифы страховых взносов в 2019 году. 

 На что можно потратить взносы от несчастных случае? 

3. Расчёт НДФЛ в 2019 г. 

 НДФЛ. Исчисление, удержание и уплата НДФЛ. 

 Правила предоставления профессионального, социального и  имущественного налогового вычета 

в 2019 г., в том числе по месту работы. 

 Ответственность налоговых агентов по НДФЛ. 

 Налогообложение доходов иностранных граждан, в зависимости от статуса иностранного лица. 

 Ведение регистров налогового учёта доходов, полученных работниками (визовых, безвизовых, 

ЕАЭС, ВКС, беженцы, временное убежище и т. д.) 

Особенности заполнения Расчета по форме 6-НДФЛ и Справки по форме 2-НДФЛ 

 Ставка НДФЛ по дивидендам. Порядок исчисления, удержания и перечисления. 

 НДФЛ с доходов иностранцев, временно пребывающих в РФ. 

 Перечень необлагаемых выплат физическим лицам. 
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 Как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ и справки по форме 2-НДФЛ. 

 Порядок уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах. 

 Сроки для уплаты НДФЛ с больничных и отпускных. 

 Стандартные вычеты в 2019 г. 

4. Командировочные в 2019 г. 

 Компенсация расходов работников при разъездном характере работы и при выполнении работы в 

пути. 

 Страховые взносы с суточных с 2019 г. 

 На какие расходы по «командировке» могут возникнуть страховые взносы. 

 


