Оформление и учет больничного листа в 2019 году и изменения в исчислении подоходного налога
Приглашаем специалистов Вашей организации на семинар по теме «Оформление и учет больничного
листа в 2019 году и изменения в исчислении подоходного налога»
Продолжительность семинара рассчитана на 8 уч/ч и проводится по адресу:
г. Минск, пр-т Партизанский 77, (регистрация - к. 402).
Стоимость обучения одного участника составляет 140 белорусских рублей, (без НДС – освобождение
согласно ст. 118 п. 1.28.3 Налогового Кодекса Республики Беларусь). При участии нескольких человек от
одной организации предусмотрены скидки: от двух и более человек - 5%.
Регистрация слушателей проводится на основе заявки, оформленной в произвольной форме и
отправленной по факсу или электронной почте. В ней должны быть указаны фамилия, имя, отчество
специалистов, которые направляются на обучение, контактные телефоны, факс, банковские реквизиты
направляющей организации.
Предлагаем направлять в наш адрес возможные предложения и актуальные для Вашей организации
вопросы в рамках заявленной тематики, которые будут доведены до лектора и рассмотрены в ходе
семинара.
Цель семинара – разъяснить наиболее актуальные вопросы, с которыми сталкиваются работники
отдела кадров и бухгалтера по заработной плате в области оформления и учета больничных листов
учитывая изменения в исчислении подоходного налога.
Программа семинара
1. Кадровый аспект учета больничных листов
Порядок оформления и правила выдачи больничных листов с 31 января 2019 года
Больничный лист независимо от прописки
Электронный бланк – больничный лист. Правила заполнения
Критерии оформления больничных листов
2. Бухгалтерский аспект учета больничных листов
Расчет больничного листа (период, процентные ставки и суммы начисления)
Порядок исчисления среднего заработка
Начисление больничного молодому специалисту со стажем работы менее месяца
Срок выплаты по больничному листку
Начисление больничного при реорганизации фирмы
Командировка. Больничный лист из РФ
Оплата больничного листа по уходу за ребенком
3. Изменения и порядок исчисления подоходного налога
Изменения в перечне операций, не признаваемых объектом налогообложения
Порядок применения стандартного, социального и имущественного налогового вычета
Изменения в перечне операций, освобождаемых от налогообложения
Уплата подоходного налога. Сроки и ставки
4. Круглый стол. Разбор нестандартных ситуаций. Ответы на вопросы
Предусмотрен раздаточный материал.
Лектор
Процко Ирина Анатольевна – консультант – практик по вопросам бухгалтерского учета,
налогообложения и ценообразования.

