
  
 

 
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 № 134 от 04.05.2021 г. 

Для бухгалтеров по расчету заработной платы, 
главных бухгалтеров 

Семинар онлайн+запись 
«Отпуска. Средняя заработная плата» 

Лектор: Гейц Игорь Викторович - к.э.н., эксперт по вопросам заработной платы, 
налогообложения, отчетности, главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, 
налоги». Автор многочисленных публикаций по вопросам заработной платы, учета, отчетности и 
налогообложения коммерческих и бюджетных организаций. 

Слушатели узнают: 

• о правилах предоставления отпусков, исчислении среднего заработка за 
отпуск; 

• о сроках расчетов по оплате отпуска, особенностях признания для целей 
обложения НДФЛ, страховыми взносами, по налогу на прибыль; 

• об особенностях расчетов с работниками, заболевшими в отпуск. 

Слушатели смогут: 

• правильно произвести расчет отпуска; 

• избежать претензий от работников, контролирующих органов и штрафов. 

Слушатели получат: 

 доступ к онлайн-трансляции семинара (время проведения: 10:00 – 14:00 МСК)1; 

 возможность задать вопрос лектору; 

 доступ к видеозаписи семинара с 21.06.2021 по 27.06.20212; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 2 900 рублей3. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 2 465 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 580 рублей. 

                                                 
1 Доступ предоставляется к студийной трансляции в режиме реального времени от 16 июня 2021 года. Трансляцию организует 
партнер – РУНА Консалтинговая группа. Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/. Задать 
вопрос по предоставлению доступа к дистанционному семинару можно специалисту по дистанционному обучению по адресу 
электронной почты: do@ascon.spb.ru. 
2 Доступ предоставляется к видеозаписи студийной трансляции от 16 июня 2021 года. Ссылка на просмотр записи будет выслана 
21.06.2021. Просматривать видео можно неограниченное количество раз в течение всего срока доступа. 
3 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №134 от 04.05.2021г.». 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. 1.4. Договора). Услуги предоставляются после 
100%-й предоплаты. Стоимость оказанной услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в полном объеме. 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 течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки 
доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт 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). 

Дата проведения 
16 июня 2021 г. 

 

https://ascon-profi.ru/tt/
mailto:do@ascon.spb.ru
http://ascon-profi.ru/


  
 

 
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 № 134 от 04.05.2021 г. 

Программа семинара4: 

1. Что необходимо знать о правилах предоставления отпусков – рабочий год, 
продолжительность, деление на части, порядок переноса, отзыва и т.д. 

2. Исчисление среднего заработка за отпуск – алгоритм расчета, особенности учитываемых 
выплат, подсчета коэффициента. 

3. Сроки расчетов по оплате отпуска, особенности признания для целей обложения НДФЛ, 
страховыми взносами, по налогу на прибыль. 

4. Особенности расчетов с работниками, заболевшими в отпуске. 

5. Нерабочие дни и отпуск – как они соотносятся. 

6. Удержания за неотработанные дни предоставленного авансом отпуска. 

7.  Ответы на вопросы. 
 
 

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

                                                 
4 Программа может быть изменена и дополнена с учетом изменений законодательства. 

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

