22 ноября 2018 года, с 11 до 17 часов
Холидей Инн, М. Московские ворота, г. Санкт-Петербург
Отпуска и заработная плата. Что нужно учесть при формировании
графиков отпусков. Заработная плата. Типовые нарушения
работодателя.

Светлана Карандашова
Александр Погребс
Семинар предназначен для специалистов по кадровому учёту (HRспециалистов), HRменеджеров и руководителей кадровых служб, ответственных за составление и
утверждение графиков отпусков на 2018, главных бухгалтеров. Возможны
индивидуальные консультации по вопросам семинара.
Актуальность информации.
По окончанию семинара участники могут направлять свои вопросы по адресу info@inspb.net
в течении 3 рабочих дней для получения квалифицированной помощи по вопросам
оформления трудового договора. Практика проведения нашего мероприятия показала
значительное снижение штрафных санкций у слушателей семинара и успешное
прохождение проверок ГИТ, а так же возможность проведения аудит трудовых договоров
собственными силами, не прибегая к услугам коммерческих организаций.
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Программа семинара
Заработная плата.
1.
Типовые нарушения работодателя по вопросам выплаты
заработной платы.
2.
Сроки выплаты премий, надбавок и доплат. Что нужно учесть
во избежание штрафов.
3.
Ужесточение ответственности за задержку выплаты
заработной платы.
4.
Риски бухгалтера организации, как должностного лица.
5.
Новый подход ГИТ к проверкам бухгалтерии.
6.
Материальная и уголовная ответственности работодателя за
невыплату заработной платы.
Отпуска. Предоставляем без ошибок.
1. Новая судебная практика по порядку предоставления отпусков.
2. Почему отпуска «сгорают»?
3. Возможные претензии налоговой инспекции к оплате отпуска.
4. Работник не хочет идти в отпуск. Действия работодателя.
5. В каких случаях работник может уйти в отпуск по своему
желанию и в удобное для него время.
6. Что делать с задолженностями по отпускам?
7. Нужно ли включать в график отпусков накопленные
задолженности по отпускам.
8. Как убедить руководителя организации, что отпуск обязателен
для всех работников.
9. Когда перенос отпуска грозит штрафом, а когда нет.
10. Штрафы за несоблюдение графика отпусков.
11. Практические советы по составлению графика отпусков.
обязанность
12. Как правильно включить совместителей в график отпусков.
13. Возможно ли исключить из графика отпусков графу «фактическое
предоставление отпуска».
14. Разделение отпуска на части. Минимальная часть отпуска. Нужно
ли включать выходные дни в часть отпуска.
15. В какой форме возможно уведомить работника о времени начала
отпуска.
16. Отпуск с
последующим увольнением. Право или
работодателя.
НДФЛ:
- справка 2-НДФЛ, расчет 6-НДФЛ — основные трудности заполнения и
пути решения;
- сроки перечисления НДФЛ с зарплаты, отпускных и больничных;
- экономическая выгода при покупке у работодателя товаров по
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заниженным ценам;
- обложение налогом при командировках и других выплатах и компенсациях;
- определение статуса налогового резидента РФ;
- свежие письма Минфина и ФНС;
- судебная практика.
Страховые взносы:
- начисление страховых взносов на премии, материальную помощь, суточные, переплаты по
больничному и другие выплаты;
- вопросы по заполнению отчетности (РСВ);
- свежие письма Минфина и ФНС;
- судебная практика.

Для максимального получения полезной информации Вы можете предварительно направить
имеющиеся вопросы по адресу info@inspb.net
Стоимость семинара: 5 400 рублей. Онлайн-трансляция: 2 500 руб.
Место и время проведения: с 11:00 до 17:00, Холидей Инн, Московские ворота. Телефоны
для записи: +7 (911)-924-2-925 Подробности на сайте: karandashova.inspb.net
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