ЛЕКТОР: ЕЛЕНА ГАБРУК независимый эксперт-консультант по вопросам налогообложения и
бухгалтерского учета. Опыт работы в сфере налогов - 22 года, из них 17 лет - в официальном налоговом
издании "Вестник налоговой службы". Опыт консультационной и лекторской работы - 18 лет.

ПРОГРАММА УРОКА:
1. Отношения трудовые и гражданско – правовые: основные отличия, особенности оформления, риски
переквалификации при «трудовых» проверках;
2. Зарплатные ориентиры – 2018 для расчета НДФЛ, ВС, ЕСВ;
3. Совмещение, совместительство: особенности оформления, оплаты, налогообложения;
4. Материальная ответственность отдельных сотрудников предприятия; кассир на предприятии –
варианты оформления; возможно ли совмещение должностей? аутстаффинг – за и против;
материальная ответственность кассира;
5. Учет рабочего времени;
6. Оплата труда:




локальные документы предприятия
штатное расписание
должностные инструкции

7. Индексация зарплаты: практика начисления и проверок Минтруда;
8. Минимальная зарплата и минимальный ЕСВ, когда проводим доплату, риски при установлении на
предприятии зарплаты в размере минимальной – практика «трудовых» проверок;
9. Налоговая социальная льгота - 2018: особенности предоставления, налоговый мониторинг льготы;
действия работодателя в случае приостановления налоговой социальной льготы по налоговому
уведомлению;
10. Оплата больничных и декретных:





новые ограничения по отдельным категориям,
проблемные больничные по гражданско – правовым договорам;
определяем страховой стаж по разным периодам;
расчет средней зарплаты (постановление № 1266)

11. Отпуска - права сотрудников и обязанности работодателя:



документальное оформление – важные детали;
расчет средней зарплаты (постановление № 100),





проблемные вопросы применения корректирующего коэффициента, когда штрафа не избежать;
«отпускные» риски при мониторинге и проверках;
Резерв отпусков

12. Командировка или разъездной характер работы: как не ошибиться при выборе? актуальные
«командировочные» акценты;
13. Выплаты сотрудникам - оцениваем налоговые риски, оптимизируем налоговую нагрузку:













материальная помощь целевая и нецелевая;
помощь на лечение и медицинское обслуживание;
помощь на погребение;
подарки;
обучение сотрудников за счет предприятия;
питание сотрудников;
оплата проезда и проживания;
тонкости организации праздников за счет работодателя;
предоставление и прощение финансовой помощи сотрудникам;
медицинские осмотры: для кого обязательно?
компенсация за использование имущества сотрудников;
налоговые проблемы при выдаче бензина для автомобилей сотрудников в пределах
хозяйственной деятельности предприятия;

14. Выплата дивидендов: тонкости налогообложения и отражения в отчетности;
15. Новая квота для лиц предпенсионного возраста – всегда ли это критично?
16. Работа иностранцев: теория и практика;
17. Инвалид на предприятии

Язык вебинара: русский
Длительность: 3 часа

