
 

 

Зарплата и гражданско-правовые отношения: анализ изменений в системе 

социального страхования, кадровые вопросы, правовые аспекты оформления 

трудовых отношений с физическими лицами 

РЕГЛАМЕНТ 

10:00– 11:30 

 
ЛЕКТОР - Людмила Зверева 
Руководитель департамента процессуальной 
защиты международной юридической 
компании «KODEX», адвокат. Эксперт по 
вопросам ликвидации предприятий, 
банкротства, рейдерства, защиты имущества 
юридических и физических лиц, а также в 
сфере уголовного, семейного и хозяйственного 
права. Специалист по защите прав человека 
Европейской конвенции. Огромный опыт 
ведения судебных процессов. 

 

Блок 1: Трудовые и 
гражданско-правовые 
отношения: отличия и 
преимущества 
 
Блок 2: Основы кадрового 
учета: основные правила и 
документы 

1.5 часа 

11:30– 12:00  30 мин 

12:00 – 14:00 

ЛЕКТОР – Екатерина Проскура 
Профессиональный консультант по вопросам 

бухгалтерского учета, налогообложения, 

организации внутреннего контроля. Имеет 

практический опыт ведения бухгалтерского 

учета, составления и сдачи финансовой и 

налоговой отчетности, опыт работы во 

внешнеэкономической деятельности, работы с 

упрощенной системой налогообложения, 

оптимизации налогообложения, оформления и 

обслуживания кредитов, работы со страховыми 

компаниями, оценки финансового состояния 

предприятия.. Директор департамента аудита и 

сопутствующих услуг ООО "Аудиторская 

компания "П.С.П.Аудит". Доктор экономических 

наук, доц. кафедры аудита КНЭУ им. В. Гетьмана, 

лектор. Аудиторской палаты Украины, 

сертифицированный аудитор, диплом ACCA 

DIPIFR. 

Блок 3: Реформа системы 

социального страхования: в 

чем суть предстоящей 

пенсионной реформы? 

 

Блок 4: Изменения в порядке 

начисления и уплаты ЕСВ 

 

Блок 5: Изменения в Законе о 

социальном страховании 

2 часа 

 



 

Программа практикума: 

Блок 1. Трудовые и гражданско-правовые отношения: отличия и преимущества 

- нормативная основа и основные условия трудовых и гражданско-правовых отношений; 

- признаки наличия трудовых отношений при заключении договоров ГПХ с физлицами 

- правовые и финансовые последствия признания отношений ГПХ трудовыми при проверке 

контролирующими органами. 

 

Блок 2. Основы кадрового учета: основные правила и документы 

- алгоритм организации кадрового учета на предприятии 

- базовый набор кадровых документов: какие они должны быть, нюансы заполнения 

- штрафные санкции за нарушение правил составления кадровой документации. 

 

Блок 3. Реформа системы социального страхования: в чем суть предстоящей пенсионной реформы? 

- уровни системы пенсионного страхования; накопительная система – может ли быть внедрена? 

- изменения в расчете пенсионного стажа; особенности определения страхового стажа при уплате ЕСВ по 

договорам ГПХ 

- изменен перечень информации, вносимой в ИНДАНИ о застрахованных лицах, особенности 

определения страхового стажа;  

- проверки Пенсионного фонда: организация проверок, полномочия Пенсионного фонда, штрафные 

санкции; 

- изменения в социальном страховании на случай безработицы. 

 

Блок 4. Изменения в порядке начисления и уплаты ЕСВ 

- минимальный страховой взнос: понятие, к кому применяется, нюансы применения 

- максимальное ограничение для начисления ЄСВ: насколько реально воспользоваться; 

- расширенный перечень плательщиков ЕСВ;  

- особенности начисления и уплаты ЕСВ ФОПами; 

- справка о страховом стаже: нового в порядке ее выдачи Пенсионным фондом. 

 

Блок 5. Изменения в Законе о социальном страховании 

- расширено перечень застрахованных лиц (в тому числе по договорам ГПХ); 

- нюансы расчета больничных декретных; 

- новое в исчислении страхового стажа для больничных. Нюансы расчета средней заработной платы; 

Анализ актуальны консультаций и разъяснений по расчету доходов физлиц и налогообложению таких 

доходов 


