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I. ЕСВ: изменения в отчетности за август 2018 г. :





Плательщики ЕСВ и их учет.
База начисления ЕСВ с различных выплат.
Порядок начисления и сроки уплаты ЕСВ, возврат излишне уплаченных взносов.
Отчетность по ЕСВ:












Исправление ошибок в отчете по ЕСВ:








способы и сроки подачи отчетности;
заполнение общих реквизитов отчета;
заполнение таблицы 1 отчета по ЕСВ - добавлены новые строки;
заполнение измененной таблицы 5 отчета по ЕСВ:
добавлены новые коды категорий застрахованных лиц;
добавлены новые реквизиты: коды классификатора профессий, должности, основание о
начале/конце трудовых отношений и отпуске, переводы на другую должность, воинское
звание;
заполнение таблицы 6 отчета по ЕСВ: при доначислении до минимального взноса,
отражение отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск, отражение больничных и
декретных, особенности отражения выплат по ГПД;
отчет по форме Д7: в каких случаях подается.

общие правила исправления ошибок;
исправление ошибок в персональных данных;
исправление суммовых ошибок.

Заполнение обновленной отчетности предпринимателями.
Проверки по ЕСВ: основания, порядок проведения и обжалование результатов проверки.
Ответственность за нарушения: финансовые санкции и административные штрафы.

II. Трудовые проверки: основания для проведения инспекционных посещений и выездных проверок, сроки
проверок, наиболее распространенные нарушения, ответственность за нарушения трудового законодательства.
III. Выплаты работникам: налогообложение НДФЛ, ВС, ЕСВ. Проект изменений в форме №1 ДФ. Подотчет за
средства сотрудника, когда возникает доход.

IV.Ограничение наличных расчетов с физлицами, контроль за перечислениями физлиц, оформление кассовых
документов.
V. C 01.10.2018 г. – новая форма заявки-расчета для получения больничных от ФСС. Новое положение о комиссии
по соцстраху.

Справки и регистрация участников по телефонам:
+380 (57) 758-56-06
+380 (67) 577-82-21 – Ирина Колинько
Предварительная регистрация по телефону обязательна!

