
 

Виктория Величко – Независимый практикующий консультант по экономическим вопросам, 
сертифицированный тренер бизнес-программ. Специалист по финансовому и налоговому 
планированию, автор значительного количества печатных работ, кандидат экономических наук 

ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ: 

РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА: 

09:30 Начало регистрации 

10:00 - 11:30 Первая часть практикума 1,5 часа 

 11:30 - 12:00 Перерыв (кофе-пауза) 30 мин 

12:00 - 14:00 Вторая часть практикума 2 часа 

14:00 - 14:30 Перерыв (обед) 30 мин 

14:30 - 16:00 Третья часть практикума 1,5 часа 

16:00 – 16:30 Блок ответов на вопросы 30 мин 

16:30 Завершение практикума  

 

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

1. Оформление работника - нюансы для контролирующих органов. 
2. Требования к персоналу в рамках Закона о занятости. 
3. Основные квоты, их соблюдение и штрафные санкции. 
4. Выполнение условий приема работников с инвалидностью. 
5. Штатное расписание: нюансы составления и оформления. 
6. Обеспечение минимальных социальных гарантий. 
7. Нормы времени и график работы - порядок определения на 2019 год. 

✔ Новые социальные стандарты 2019 

✔ Нормы времени и график работы – порядок определения 

на 2019 год 

✔ ЕСВ – базовые изменения 

✔ НДФЛ-2019 

✔ Больничные 

✔ Отпуска 

✔ Выбор оформления гражданско-правовых отношений с 

физическими лицами 

✔ Проверки Инспекции по труду-2019 

★ семинар-практикум 

★ раздаточный материал (в печатном и 

электронном виде) 

★ канцелярские принадлежности 

★ кофе-брейк 

★ аппетитный обеденный перерыв 

★ сертификат участника 



8. Особенности организации труда и его оплаты при суммированном учете рабочего времени: 
- график работы; 
- определение формы оплаты труда; 
- начисление заработной платы с учетом отработанного времени; 
- "переработка" при суммированном учете рабочего времени и доплата за нее; 
- соблюдение минимальных социальных стандартов при суммированном учете. 

9. Порядок выплаты заработной платы согласно КЗОТ: 
- сроки выплаты; 
- порядок расчета сроков и штрафы за их нарушение; 
- порядок выплаты премий и дополнительных выплат. 

10. Индексация заработной платы. 

11. Система начисления и уплаты ЕСВ с 01.01.2019 года: 
- доначисления до минимального ЕСВ: особые случаи; 
- начисление ЕСВ - спорные операции (ГФСУ, ПФУ и судебная практика); 
- рискоориентированный мониторинг начисления и уплаты ЕСВ; 
- отчет по ЕСВ и нюансы его заполнения; 
- проблемные вопросы заполнения по отдельным операциям; 
- контрольные сверки таблиц в Приложениях; 
- уточнения отчета по ЕСВ; 
- ответственность за достоверность информации в отчете по ЕСВ и последствия для начисления 

пенсионных выплат. 

12. НДФЛ-2019: 
- доходы работника: облагаемые и необлагаемые; 
- отдельные операции: питание, социальные блага, алименты, дивидендов с учетом ЗУ N 2275 и 

прочие; 
- новые признаки доходов с 1 квартала 2019 – 1-ДФ; 
- штрафные санкции, связанные с формой 1-ДФ. 

13. Отпуск: 
- резервы отпусков; 
- оформление и сроки выплаты; 
- расчет отпускных с учетом минимальных социальных гарантий. 

14. Оформления гражданско-правовых отношений с физическими лицами: 
- трудовой договор: контракт, срочный или бессрочный; 
- гражданско-правовой договор и условия признания их трудовыми отношениями;  
- услуги предоставления персонала; 
- работа с ФЛП или трудовые отношения; 
- риски в оформлении гражданско-правовых отношений; 
- штрафные санкции за нарушения порядка оформления гражданско-правовых отношений с 

работниками. 

15. Проверки Инспекции по труду-2019: 
- основные вопросы проверок; 
- документы, которые проверяет инспектор по труду; 
- новые штрафные санкции. 

16. Результаты обжалований проверок в судах. 

 
 

Днепр, БЦ Дельта Истейт 
ул. Писаржевского, 1А 
(за Горной академией) 

 
 


