
 

Лектор Виктория Величко – независимый практикующий консультант по экономическим вопросам, 
специалист по вопросам финансового и налогового планирования, автор значительного количества 
печатных работ, кандидат экономических наук, имеет более 13 500 часов публичных выступлений, 
из них 8 000 часов семинаров и тренингов. «Специалист года - 2015» в сфере «Финансы и аудит» 
Национального бизнес-рейтинга Украины. Директор консалтинговой компании «Велни». 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 
 

1. Новый отчет по ЕСВ и Новый Порядок заполнения: 

- анализ изменений в Приказе Минфина № 511 от 15.05.2018 г.; 

- форма и сроки подачи Отчета по ЕСВ; 

- основные изменения в Приложении 4; 

- учетная численность вместо штатной; 

- Таблица1: отражение разницы в суммах начисления по отдельным ставкам для людей с 

ограниченными возможностями; 

- Таблица 5: новые графы, отражение изменения по должностям, документальное подтверждение; 

- Таблица 6: новые коды и новые типы. Особенности отражения трудовых отношений, социальных 

выплат и гражданско-правовых договоров; 

- ответственность за достоверность информации в отчете по ЕСВ и последствия для начисления 

пенсионных выплат. 

2. Кадровые и имущественные изменения в законодательстве об ООО: 

- крупные и заинтересованные сделки; 

- риски и ограничения директора в ООО; 

- ответственность директора ООО за убытки; 

- ответственность бухгалтера за достоверность финансовой отчетности при выплате дивидендов; 

- ограничения для директора по ведению предпринимательской деятельности; 

- определение и ограничения заработной платы директора. 

3. Социальные и дополнительные блага для работников предприятия: 

- социальные гарантии согласно законодательству; 

- социальные блага как мотивационный инструмент на предприятии; 

- профильное и непрофильное обучение; 

- профосмотры, медицинское лечение и страхование; 

- форменная и фирменная одежда; 

- питание персонала; 

- жилье, автомобиль, доставка на работу за счет работодателя; 



- корпоративные мероприятия; 

- целевая и нецелевая материальная помощь; 

- накопительное пенсионное страхование; 

- применение натурального коэффициента; 

- отражение социальных благ в отчетности. 

4. Отпуск 

- понятие, право на отпуск, виды отпусков; 

- документальное оформление отпуска; 

- основные правила формирования резерва отпусков и их влияние на финансовый результат; 

- график отпусков: формирование, уведомление работников, изменение графика, заявление на 

отпуск; 

- особенности расчета отпускных выплат (выплаты, которые не попадают в расчет отпускных); 

- выплаты отпускных; 

- обязательность применения повышающего коэффициента и варианты его снижения; 

- путевки за счет предприятия; 

- материальная помощь к отпуску или "оздоровительные"; 

- компенсация за неиспользованный отпуск: расчет, сроки выплаты, штрафы при несвоевременной 

выплате, выплаты без увольнения; 

- продление отпуска и отзыв отпуска; 

- "работа" в период отпуска; 

- расчет ЕСВ, НДФЛ, ВС на отпускные выплаты и отражение в формах отчетности. 

5. Расчеты с физическими лицами на предприятии 

- ограничения по расчетам наличными денежными средствами с физлицами; 

- исключение из правил ограничения; 

- варианты "безграничных" расчетов; 

- деньги, выданные в подотчет, сроки возврата и правила оформления авансовых отчетов; 

- приобретение товаров, работ, услуг для предприятия за счет собственных денежных средств 

работника; 

- компенсация или возврат по авансовому отчету: случаи начисления НДФЛ, ВС; 

- оформление приходных и расходных кассовых ордеров. 

6. Другие новости на дату вебинара. 

 
 Язык вебинара: русский 
 Длительность: 3 часа (14:00-17:00) 
 


