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17 мая (ср) 14.00-17.00 
Шарыпово, 2й микрорайон, д.8/1 
Центр социальной помощи семье и детям «Шарыповский» 
(вход со стороны парка) 

 

Изменения Трудового законодательства в 2017 году. Практика 
применения отдельных норм трудового законодательства. 

Новое в налогообложении сумм, связанных с оплатой труда  

Для кого предназначен семинар 

Руководителей и сотрудников кадровых служб,  
директоров и менеджеров по персоналу,  

бухгалтеров, юристов, руководителей компаний. 

 

В последнее время существенно активизировалась деятельность государственных органов власти по 

совершенствованию и укреплению трудового законодательства. Вследствие этого произошли большие 

изменения в различных сферах трудового законодательства, а также планируются важные изменения в 

течение 2017 г .  

Часть изменений призвана облегчить положение работодателя. Чтобы разобраться во всех изменениях и не 

допустить ошибок в трудовых отношениях. мы подробно рассмотрим на семинаре все изменения Трудового 

кодекса и новые требования, предъявляемые к работодателю. 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1. Изменения  трудового законодательства 

 Изменения с 2017 г.  в особенностях регулирования труда работников микропредприятий и 
индивидуальных предпринимателей  (Федеральный закон от 03.07.2016 № 348-ФЗ) – 48.1 (новая) 
глава ТК РФ; 

 Увеличение перечня документов, предъявляемых при заключении трудового договора (новые 
требования ст. 65 ТК РФ); 

 Независимая оценка квалификации работников (Закон № 238-ФЗ от 03.07.2016); 

 Увеличение штрафов за задержку зарплаты и иных выплат, причитающихся работнику, а также 
сроков давности и размера ответственности за нарушения трудового законодательства; 

 Изменения в ежегодном отпуске родителей, опекунов, попечителей детей-инвалидов (ФЗ от 
13.07.2015 № 242-ФЗ); 

 Выдача трудовых книжек на руки работникам в целях социального страхования. Новелла 
законодательства − в каких случаях выдавать, и как это оформить правильно, чтобы  не попасть под 
штраф  государственного инспектора труда; 

 Новеллы в регулировании трудовой деятельности иностранных работников. 

 

2. Практика применения отдельных норм трудового законодательства 

 Норма о профессиональных стандартах – для каких предприятий применение профессиональных 
стандартов обязательно;  
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 Признание отношений, следующих из договоров ГПХ, трудовыми: упрощенный порядок признания, 
ответственность за уклонение от заключения трудового договора, критерии анализа условий 
договоров при проверке. Основания признания отношений трудовыми: арбитражная практика  2015-
2017 гг. Как доказать обоснованность заключения гражданско-правового договора; 

 Нормативно-правовое регулирование охраны труда и специальной оценки условий труда; 

 Установление минимальной оплаты труда в организации, индексация оплаты труда.  

 

3. Новое в налогообложении расходов, связанных с оплатой труда и страховых взносов. 
 

 Новый порядок администрирования страховых взносов (гл. 34 НК РФ); 

 Новое в камеральных проверках страховых взносов; 

 Уплата страховых взносов любым лицом; 

 Включение в базу, облагаемую страховыми взносами, сверхнормативных командировочных расходов; 

 Новое в формировании отчетности по страховым взносам и в персонифицированном учете; 

 Изменения в НДФЛ – 2017 г. 

 
4. Обзор арбитражной практики Верховного суда РФ по актуальным вопросам оплаты труда, 

налогообложения сумм, связанных с оплатой труда. 

 

 

Семинар ведет:  

Самусенко Светлана Анатольевна 

к.э.н., доцент, заместитель декана экономического 

факультета СФУ, действительный член и 

аттестованный преподаватель ИПБиА России, 

автор множества публикаций по бухгалтерскому, 

налоговому, управленческому учету. 

 

 

Стоимость участия: 1000руб 

Клиентам «КонсультантПлюс ИЛАН» и «Правовая информатика»: 800руб 

При регистрации до 10.05 – бесплатно  


