
 

  

Актуальный семинар - практикум 

«Изменения в законодательстве в 2017-2018 гг. Ответственность бизнеса». 
В программе семинара: 

Раздел 1. Изменения трудовое, гражданское и налоговое законодательство в 2017-2018 гг.  

1.1 Общие изменения 2017-2018 года: 

 - размер МРОТ в 2017 году и с 1 января 2018 года,  

- физические лица, которые могут не регистрироваться в качестве ИП и вести предпринимательскую 

деятельность  

– изменения в ст. 23 ГК РФ, - сайт проверки контрагентов, который не работает,  

- новые полномочия контролирующих органов по самостоятельному исключению организаций из 

ЕГРЮЛ,  

- NEW! новый порядок Трудовых проверок с лета 2018 года, как к нему подготовится?  

- увеличение видов деятельности, которые не будут применять онлайн кассы, 

- новый порядок расчета фиксированного платежа ИП с 2018 года. Как рассчитать 1% фиксированного 

страхового взноса на УСНО с учетом судебной практики?  

- новый порядок компенсации спецодежды фондом социального страхования, - новая форма по 

страховым взносам с 2018 года,  

- тарифы страховых взносов от несчастных случаев на производстве на 2018 год, - отменят ли ЕНВД с 

2020 года?  

1.2 Изменения в Трудовой Кодекс РФ, вступившие в силу с лета 2017 года: 

 - в трудовом кодексе уточнили, что такое неполное рабочее время, как определить срок работы на 

условиях неполного рабочего времени, как определять режим работы при неполном рабочем времени,  

- в каких случаях можно устанавливать ненормированный рабочий день, 

- у совместителей перерыва на обед – больше нет! Как уменьшить рабочий день?  

- новые правила для сверхурочных: уточнен порядок оплаты выходных и праздничных дней. Какую 

переработку оплачивать не положено?  

1.3 Спецрежимы - изменения по УСНО и ЕНВД в 2017-2018 гг. 

 

Раздел 2. Ответственность руководителя, бухгалтера, учредителя и иных лиц  
2.1 Изменения ноября 2016 года по взысканию задолженности с аффилированных лиц, ст. 45 НК 

РФ: как применяется и с кого взыскивается? Взыскание задолженности организации с 

взаимозависимых организаций, учредителей, гл. бухгалтеров и финансовых директоров.  

2.2 Новый порядок осуществления налоговых проверок: что будут искать инспекторы? Новые 

разъяснения Следственного комитета и ФНС.  

2.3 NEW! Субсидиарная ответственность (взыскание кредиторами задолженности с 

руководителей организации, главных бухгалтеров, учредителей и иных лиц). Внесенные 

изменения в Федеральный закон о регистрации юридических лиц и закон о банкротстве: когда можно 

будет взыскать задолженность с директора организации уже после официальной ликвидации 

организации.  

2.3 «Новая» статья 54.1 НК РФ «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и 

(или) суммы налога, сбора, страховых взносов». Порядок применения налоговыми органами и 

первые судебные решения. 

 

 

  

Ведущий семинара:  Гарскова Екатерина Васильевна – практикующий аудитор с десятилетним опытом 

аудиторских проверок от ИП до крупных холдинговых структур. Консультант по бухгалтерскому, налоговому и 

трудовому   законодательству, представитель некоммерческой организации профессиональных бухгалтеров.   

 
Дата проведения: 9.11.2017г. 

Время проведения: 10.00-12.30 

Место проведения: г. Среднеуральск, ул. Уральская 28. Актовый зал  Детской школы искусств (2 этаж). 

                                          
http://www.sfrp.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-fonda/24-aktualnyj-seminar-praktikum-izmeneniya-v-zakonodatelstve-v-

2017-2018-gg-otvetstvennost-biznesa 

 
 

Среднеуральский фонд развития малого предпринимательства при участии 

учебного центра «Новатор», 09.11.17г. с 10.00 до 12.30 проводит 
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