Новое яркое и неординарное событие от ЛІГА:ЗАКОН для прекрасных
представительниц бухгалтерских и кадровых служб предприятий!
15 июня 2015 г.
Киев, БЦ «ЛІГА»

В ПРОГРАММЕ:

Часть I. Практический семинар с Татьяной Мойсеенко по заработной плате и
социальным отчислениям
Часть II. Мастер-класс Маргариты Чугриевой «Искусство делового стиля в
макияже».
и… коктейль – time
ПОДРОБНО:

Практический семинар с Татьяной Мойсеенко по заработной плате и
социальным отчислениям
Татьяна Мойсеенко - налоговый консультант, специалист по трудовому праву и оплате труда,
автор многочисленных статей по специализации, постоянный автор еженедельника «ДебетКредит», журнала «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА», электронного бухгалтерского еженедельника
«Бухгалтер & Закон» системы ЛИГА:ЗАКОН.

1. Новая персонификация: множество новаций заполнения и подачи отчетности:









Новые правила подачи отчетности: для предприятий без работников, отправка отчета
почтой с особенностями!
Таблица 1 в новом облике: новые реквизиты и их расчет
Таблица 6 в доработанном виде: анализ дополнений в таблице
Новый тип начисления дохода "13" как правильно им пользоваться? Для каких трех
видов доходов он может применяться? Примеры заполнения
Знак "-" (минус) когда можно применить для суммы доходов и каких видов доходов?
Дни: заполнение дней стажа для текущего и будущего месяцев
Новый признак "неполного рабочего времени": при каких случаях заполняется данный
реквизит? Примеры заполнения
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК: обновленные правила подачи персонификации (Скасовуюча,
Додаткова, Початкова) в случае исправления таблиц 1, 5 и 6 Приложения 4.

2. Актуальное и подробное изучение расчетов средней зарплаты для отпуска,
больничных, декретных. Удобная универсальная таблица!

3. Некоторые вопросы расчета коэффициента по ЕСВ. Анализ и комментарии в к письму
ГФСУ о расчете коэффициента.
4. Средняя зарплата мобилизованным работникам, призыв на срочную службу, оплата
отпуска и больничных демобилизованным:









Разъяснение ГФСУ от 27.04.2015 г. по заполнению 1ДФ и мобилизованных выплат.
Рекомендации ГФСУ от 30.04.2015 р. по заполнению персонификации и
мобилизованных выплат. АНАЛИЗ и выводы;
Выплата из бюджета – бухгалтерский учет (проводки начисления, выплаты и получения
средств из бюджета), освобождение от налогообложения, отображение в 1ДФ, в
персонификации, влияние на средний заработок, на страховой стаж и пр.;
Выплата за счет средств предприятия - бухгалтерский учет и налогообложение,
отображение в 1ДФ, в персонификации, влияние на средний заработок, на страховой
стаж и пр.
Проблемы и коллизии законодательства для оплаты больничных демобилизованным
работникам! Отпускные начисления демобилизованным работникам: ничего сложного!
Призыв на срочную службу НЕ РАВНО призыв на службу на период мобилизации!
Отличия, документальное оформление и увольнение.

5. Справки о доходах для декларации "на субсидии" работников – новая практика:



Нормативная база про субсидии, заполнение декларации
Как правильно подготовить справку о доходах, какой доход необходимо отобразить
работнику в Декларацию на субсидии

6. Трудовой кодекс. На какие важные моменты нужно обратить внимание
работодателям? Когда кодекс ожидается в действии?
7. Реформа медицинского страхования: основы, сроки введения, участие предприятий в
реформе
8. Реформа пенсионного законодательства: накопительная и солидарная системы. что
собой представляет реформа, сроки введения, обязательное участие предприятий в
накопительной системе.
9. Ожидаемые и актуальные изменения на дату проведения семинара: законодательные
акты, постановления и другие важные документы. Анализ и комментарии ожидающий и
вступающих в силу документов, актуальных на дату семинара!
10. Ответы на индивидуальные вопросы.

Мастер-класс Маргариты Чугриевой «Искусство делового стиля в макияже»
Маргарита Чугриева - преподаватель визажа, косметолог-визажист с 15-летним опытом
работы, в т.ч. преподатель визажа в модельных агентствах и преподаватель в учебном центре
Андре Тана. Основатель студии имиджа "Новая Я", где каждая женщина может обрести новые
знания о своей красоте, получить навыки обновления внешнего и внутреннего.
1. Искусство делового стиля.
2. Деловой макияж (виды, цветовая гамма).
3. Как подобрать макияж для эффективного общения с начальством, с коллегами,
клиентами и официальными органами.

4. Определяем форму лица, глаз, губ и возможные виды коррекции.
5. Выполняем естественный деловой макияж. Демонстрация на модели.
6. Вопросы-ответы, советы и рекомендации.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
1100 грн. (с учетом НДС) за одного участника.
скидка -10% абонентам систем ЛІГА:ЗАКОН
-5% для двух и более участников от одной организации
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно по телефону
(044) 538-01-05 или на сайте WWW.LIGAZAKON.UA/BEAUTY

