Министерство промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Центр поддержки предпринимательства
Частное учреждение дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр «БАЗИС»


Семинар для предпринимателей, бухгалтеров, руководителей и собственников бизнеса


НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВЫПЛАТ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: СЛОЖНЫЕ (СПОРНЫЕ) ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ



ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
С. Уинское, ул. Октябрьская, д.1
08.09.2016 г. в 11-00
Актовый зал

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
для субъектов малого и среднего предпринимательства
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Ведущий лектор семинара:
ЗАХАРЧЕНКО ПЁТР ИГОРЕВИЧ, консультант по налогам и сборам (Квалификационный аттестат № 011009), судья Третейского суда Пермского края, руководитель налоговой практики Консалтинговой группы «БАЗИС», автор семинаров по праву, налогообложению, автор статей и учебных пособий по налоговому учету

______________________________ ПРОГРАММА (ВОПРОСЫ) СЕМИНАРА _______________________________

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам. Переквалификация
	Премии, компенсационные и иные выплаты в пользу физических лиц

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ
Обзор изменений гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ с 01.01.2016 г.
	Доходы, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы. Налоговые ставки
	Налоговые вычеты
	Организация налогового учета и особенности формирования отчетности. Порядок предоставления в налоговые органы сведений о невозможности удержать НДФЛ
	Возврат налоговым агентом излишне удержанных сумм НДФЛ. Устранение двойного налогообложения
	Характерные нарушения, допускаемые налоговыми агентами при исчислении, удержании и перечислении в бюджет сумм НДФЛ
	Правовые аспекты деятельности Комиссий налоговых органов по легализации налоговой базы
	Ответственность налоговых агентов

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
Обзор изменений законодательства о страховых взносах с 01.01.2016 г.
	Особенности исчисления и уплаты страховых взносов с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц
Выплаты, не облагаемые страховыми взносами
Порядок применения пониженных (льготных) тарифов страховых взносов для отдельных категорий страхователей
	Критерии отбора страхователей для проведения проверок органами ПФР и ФСС РФ

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВЫПЛАТ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ


РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ





При регистрации сообщите специалисту наименование организации или ФИО предпринимателя, вид деятельности, ИНН, контактный номер телефона и e-mail

Дополнительная информация по тел. 23486

