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Приложение 1. 

Инф. письмо № 21 от 01.02.2021 г. 

Для бухгалтера, специалиста по кадрам, бухгалтера по расчету  

заработной платы, бухгалтера, занимающегося кадровой работой 

Семинар-тренинг в записи 

«Средний заработок» 

В каких случаях и на основании каких нормативных документов рассчитывается средний заработок для 
отпускных, компенсации за неиспользованный отпуск? Разбираемся с экспертом. 

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по применению трудового законодательства, 
по бухгалтерскому учету и налогообложению заработной платы. Эксперт по проведению независимой 

оценки квалификации. 

Чем полезно мероприятие: 

 Сможете правильно рассчитать средний заработок: как определить расчетный 
период, какие виды выплат включаются в расчет среднего заработка, а какие нет.  

 Узнаете об особенностях расчета среднего заработка: как повлияли на средний 
заработок нерабочие дни 2020 года, учет премий. 

 Систематизируете знания расчета отпускных: как рассчитать отпускные в связи с увеличением 
зарплаты. 

Слушатели получат: 

 доступ к просмотру видеозаписи семинара-тренинга в любое время и в любом месте1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 навыки быстрого поиска ответов в СПС КонсультантПлюс; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре. 

Продолжительность: 3 часа. 

Стоимость (НДС не облагается): 2 070 рублей2.  

                                                 
1 Доступ предоставляется к записи семинара-тренинга от 27.01.2021. Просматривать видео можно неограниченное количество раз. Материал ы 

будут доступны пока не потеряют свою актуальность. Рабочая тетрадь предоставляется в формате pdf. Рекомендуем ознакомиться с 

техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/ 
2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 21 от 01.02.2021 г.». Услуги по данному 

Информационному письму оказываются на основании договора -оферты, размещенного на сайте https://ascon-profi.ru. Акцептом оферты, в 

числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). Услуги предоставляются после 100%-й предоплаты. В 

исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора).  Доступ к  выбранному 

дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в теч ение 5 

рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и а кт 

направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По 

требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора).  
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 21 от 01.02.2021 г. 

Программа семинара: 

 

1. Случаи сохранения за работником или выплаты ему среднего заработка. 

2. Средний заработок: расчетный период и принимаемые выплаты. 

3. Средний заработок и нерабочие дни. 

4. Как рассчитать средний заработок для оплаты отпусков . 

5.  «Тонкости» учета премий. 

6. Повышение зарплаты и средний заработок. 

Зарегистрируйтесь на сайте ascon-profi.ru 

 

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

