
 
                   

Приглашение на  семинар-тренинг                                 

✓✓  Руководителю предприятия 

✓✓  Юристу 

✓✓  Главному бухгалтеру 

✓✓  Кадровой службе 

                                                    Уважаемые коллеги! 
 

Региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс – компания ООО «РИЦ» 

приглашает Вас посетить НОВЫЙ цикл семинаров-тренингов  
 

«ОТПУСК. Часть 1: кому и сколько» 

«ОТПУСК. Часть 2: цена отдыха работника» 

 
Уникальная методика семинара-тренинга позволяет одновременно получить актуальную 

информацию по рассматриваемой теме и освоить навыки быстрого поиска ответов на 

интересующие Вас вопросы в системе КонсультантПлюс. 
Авторами являются опытные эксперты и ведущие специалисты компании КонсультантПлюс  

с использованием материалов журнала «Главная книга» и электронного приложения к журналу - 

«Бухгалтерские семинары». 

 

Семинар-тренинг  Часть 1 состоится:  25 апреля   2019 года   с 10-00 до 13:30 час   

Семинар-тренинг  Часть 2 состоится:  30 мая   2019 года   с 10-00 до 14:00 час   

 

Семинары-тренинги проводят:  

 Горская Оксана Андреевна  - эксперт Линии консультаций, аттестованный преподаватель 

семинаров-тренингов 

Романенко Сергей Константинович  -  ведущий специалист учебного центра 

 

Стандартная стоимость каждой части семинара- тренинга – 2400 рублей 

Для наших постоянных клиентов семинары-тренинги проводится  по льготным  ценам 

 

ОТПУСК. Часть 1: кому и сколько   - 1200 руб  

ОТПУСК. Часть 2: цена отдыха работника - 1200 руб  

При единовременной оплате цикла семинаров  - цена 2000 руб 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА «ОТПУСК. Часть 1: кому и сколько» 
1. Виды отпусков: кому и сколько 

2. Предоставление, продление и перенос ежегодного отпуска 

3. Считаем стаж для предоставления отпуска 

4. Средний заработок: расчетный период и принимаемые выплаты 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА «ОТПУСК. Часть 2: цена отдыха 

работника» 

1. Как посчитать средний дневной заработок и отпускные 

2. Тонкости учета «отпускных» премий 

3. Повышение зарплаты и отпускные 

4. Отпускные: страховые взносы и НДФЛ 

5. Отпускные: налоговый и бухгалтерский учет 



 

 

Семинар-тренинг поможет Вам: 
• систематизировать свои знания о ежегодных оплачиваемых отпусках работникам  

• получить четкий порядок действий по предоставлению отпуска  

• правильно рассчитать стаж для предоставления отпуска  

• правильно определить расчетный период и принимаемые выплаты при подсчете среднего 

заработка  

• правильно произвести расчет среднего заработка и отпускных 

• не ошибиться в расчетах «отпускных» премий  

• правильно рассчитать отпускные в связи с увеличением зарплаты  

• без ошибок облагать НДФЛ и страховыми взносами отпускные и компенсации за 

неиспользованный отпуск  

• правильно учесть отпускные в налоговом и бухгалтерском учете  

 

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры. 

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система 

КонсультантПлюс. 

Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая 

содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и 

судебных решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также 

другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее 

использовать в Вашей дальнейшей работе.  

 

Вопросы рассматриваются с учетом последних изменений законодательства. По окончании 

семинара участники получат полезную подборку материалов по теме, а также сертификат 

слушателя!  

 

Место проведения:  г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д.16, лит. А (Бизнес-центр «Астра»),  

    офис 8-Н (7 этаж), ООО «РИЦ»  

Регистрация: по тел.(812) 313-9-501 у организатора семинаров-тренингов или через вашего 

персонального менеджера. 

 

 

Будем рады видеть Вас на семинаре-тренинге! 
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