
 

 

 

 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

 

Расчеты с работниками в 2016 году: что нужно знать бухгалтеру и кадровику 

РЕКОМЕНДОВАНО: Главному бухгалтеру, аудитору коммерческой организации, руководителю кадровой службы 

 
Лектор:  КИБАЛОВА МАРГАРИТА ВЯЧЕСЛАВОВНА (г. Новосибирск),  
Начальник управления юридического и налогового консалтинга ЗАО «Экспертиза Консультации Аудит»,  
консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению.  
 

«Она обладает талантом четко, ясно, доступно излагать материал и реально обширными профессиональным знаниями, что  
неоднократно подтверждалось способностью незамедлительно ответить на любой вопрос, даже не по теме семинара, а также тем, что  

на каждом семинаре, кроме информации по заявленной тематике, конечно же с учетом последних изменений в законодательстве,  
Маргарита Вячеславовна делится и новыми способами-секретами оптимизации налогообложения. Для специалистов в области  

бухгалтерского и налогового учета, ее семинары и консультации – неоценимая помощь!  

                                                                                                                                                               Главный бухгалтер Группы компаний безопасности "Страга" Елена Коледуб» 
  

Место проведения: г.Красноярск, ул. Авиаторов, 33 (к/з «ИЛАН-Premium»)   

Дата проведения: 17 марта 2016 г. (четверг) с 14.00 до 17.30 

 
 Трудовой договор и договор гражданско-правового характера: способ оптимизации налогообложения или 

нарушение законодательства. Судебная практика: анализ и комментарии. Налоговые последствия 
переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые. 

 Заработная плата: постоянная и переменная часть. 
o Выплаты, установленные ТК РФ, и выплаты, предусмотренные локальным нормативным актом. 
o Оплата за работу в выходной день, за сверхурочную работу. 
o Доплаты за выполнение дополнительных обязанностей: совмещение должностей или 

совместительство. 

 Гарантии и компенсации в рамках трудовых отношений и вне трудовых отношений.Особенности 
предоставления, «степень свободы» работодателя, налогообложение гарантий. 

o Направление работников в командировки: изменения в 2016 году. 
o Увольнение работников 

 Расходы исполнителей в рамках договоров ГПХ 

 Средний заработок: порядок исчисления в различных ситуациях. 
o Определение расчетного периода в нестандартных ситуациях 
o Выплаты, включаемые в расчет 
o Особенности порядка учета премий в среднем заработке 
o Оплата отпусков и компенсация за неиспользованный отпуск 
o Выплаты при увольнении 

 Пособия за счет средств ФСС РФ: сложные вопросы. 
o Алгоритмы расчета пособий 
o Исчисление пособий из МРОТ 
o Ограничение размера пособий МРОТ 
o Особенности назначения пособий совместителям 

 

       Стоимость участия 2200 рублей  

 Клиентам Группы компаний «ИЛАН» скидка до 50%   

  
 

Запись через сайт: www.ilan-prof.com (в разделе регистрация) или по тел: 277-19-20 

 

http://www.ilan-prof.com/

