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Приложение 1. 

Инф. письмо № 412 от 05.11.2019 г.  

 

Для главных бухгалтеров, 

бухгалтеров по расчету заработной платы. 

семинар 

«Расчеты с работниками с учетом последних изменений законодательства РФ. Отчетность во внебюджетные фонды. 

Новации 2020года» 

На семинаре слушатели узнают: 

 • об особенностях расчета среднего заработка и нормы                             

рабочего времени; 

• о порядке выплат сотрудникам, порядке исчисления пособий, 

страховых взносов, формах отчетности; 

• об изменениях в расчете НДФЛ; 

• о ключевых изменениях трудового законодательства на 2019-2020 г. 

➢ Слушатели семинара могут получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии АСКОН, 

заказать подборку документов. Для этого необходимо заполнить специальный бланк на 

семинаре, указав удобный формат ответа – письменный или устный.                                             

Ответ будет предоставлен в течение недели. 

После семинара слушатели смогут: 

• систематизировать имеющиеся знания по исчислению заработной платы и формированию 

систем оплаты труда в организации; 

• правильно и своевременно сдать отчетность в государственные внебюджетные фонды; 

• оптимизировать расходы на оплату труда, с учётом новаций 2020; 

 Аттестованным профессиональным бухгалтерам, 

не имеющим задолженности по оплате взносов, 

выдается 10-часовой сертификат ППБА в зачет 40-часовой 

программы повышения квалификации 

Лектор: Морозова Ирина Владимировна, эксперт-консультант по вопросам учета труда и 

заработной платы. 

Место проведения: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д. 97А  

(ст. метро «Московские ворота»). 

Участникам семинара предоставляется бесплатная подземная парковка (въезд со стороны Детского 

переулка). 

Время проведения: с 10:00 до 16:00. Регистрация с 09:30. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 6 900 рублей 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 6 555 рублей 

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 3 900 рублей 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 412 

от 05.11.2019 г. * 
* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте 

http://ascon-profi.ru/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). 
В случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо 

с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. 

Договора). В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не 

будут (п. 6.1. Договора).  

Дата проведения 

20 декабря 2019 г. 

http://ascon-profi.ru/


          НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»  

 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

Приложение 1. 

Инф. письмо № 412 от 05.11.2019 г.  

 

Программа семинара: * 

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих 

изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и другие законы, имеющие отношение  

к проведению расчетов с работниками и налогообложению выплат.  

 

1. Федеральное статистическое наблюдение за заработной платой.   

2. Особенности расчета заработной платы за январь 2019 года.   

3. Расчеты с ФСС РФ и отчетность.  

4. Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

5. Страховые взносы и отчетность.  

6. Отчетность в ПФР.  

7. НДФЛ.  

8. Удержания из заработной платы.   

9. Средняя заработная плата.  

10. Проверочные листы Роструда.  

11. Трудовая деятельность иностранных граждан.  

12. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

 

 

 

Программа может быть изменена или дополнена*. 

 

 

 

 

 

Зарегистрируйтесь на семинар  

на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812) 703-38-34 

Будем рады Вас видеть!  

 

http://www.ascon-profi.ru/

