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Приложение 1. 

Инф. письмо № 78 от 19.03.2021 г. 

Для руководителей 

Семинар-тренинг в записи 

«Вниманию руководителя: зарплатные схемы,  

нарушения и их реальные последствия» 

Получите разъяснения, как оптимизировать ФОТ, оставаясь при этом в рамках действующего 

законодательства. Вы сможете решить главные задачи для безопасности бизнеса и защитить интересы 

при спорах с контролирующими органами. 

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по вопросам кадрового делопроизводства, 

применению трудового законодательства, эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 

Чем полезно мероприятие: 

 Узнаете, как в рамках закона как можно снизить ФОТ: схемы оптимизации 

заработной платы. 

 Будете в курсе проверок контролирующих органов: направления работы ГИТ, ФНС, 

прокуратуры в части легализации «теневой» зарплаты.  

 Сможете оценить реальные риски для безопасности бизнеса: серая или белая зарплата, 

последствия задержки, невыплата премий и компенсаций, когда ответственности почти не избежать, 

что дороже всего обойдётся организации. 

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: 1 час. 

Стоимость (НДС не облагается): 1 100 рублей2.  

                                                 
1 Доступ предоставляется к записи семинара-тренинга от 19.03.2021. Просматривать видео можно неограниченное количество раз. Материал ы 

будут доступны пока не потеряют свою актуальность. Рабочая тетрадь предоставляется в формате pdf. 
2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 78 от 19.03.2021 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 № 78 от 19.03.2021 г. 

Программа семинара-тренинга: 

1. Схемы оптимизации заработной платы. 

2. Оптимизация затрат на персонал в рамках законодательства. Как снизить работнику заработную 

плату в рамках ТК РФ. 

3. Сроки проведения специальной оценки условий труда. 

 Обязательна ли индексация. 

 Возможность не проводить индексацию в случае тяжелого финансового положения организации.  

 Последствия непроведения: что важно знать.  

4. Порядок выплаты заработной платы: самое главное. 

5. Уклонение от заключения трудового договора, гражданско-правовые договоры: кто и как 

проверяет, последствия. 

 Почему нельзя скрывать за договором аренды автомобиля трудовые отношения с водителем; 

 Договор ГПХ с ИП-бывшими сотрудниками, с «самозанятыми»: возможная цена вопроса.  

 Замена генерального директора на ИП-управляющего. 

Зарегистрируйтесь на сайте ascon-profi.ru 

 

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

