
  Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас на семинар-тренинг в формате вебинара 
 

«Горячий сезон: считаем отпускные» (Часть2)» 

 
Стоимость участия в семинаре 700 рублей,  для клиентов КонсультантПлюс – бесплатно 

  

Лектор: Еремеева Елена Анатольевна - эксперт по проведению независимой 

оценки квалификации по профстандарту "Бухгалтер", преподаватель по 

вопросам бухгалтерского учета и налогообложения учебного центра 

КонсультантПлюс  

Вебинар предназначен для главных бухгалтеров, бухгалтеров по расчету 

заработной платы, бухгалтеров, занимающихся кадровой работой, 

специалистов кадровых служб, организаций независимо от системы 

налогообложения. 

Вебинар поможет Вам:    

1. правильно определить расчетный период и принимаемые выплаты при подсчете среднего 

заработка:  

 мы расскажем, как без ошибок определить расчетный период, в том числе и для нового работника; 

 разберем, какие виды выплат включаются в расчет среднего заработка, а какие нет; 

 

2. правильно произвести расчет среднего заработка и отпускных:  

 мы подробно рассмотрим 2 варианта расчета отпускных: предоставляемых в календарных и рабочих 

днях;  

 расскажем, как посчитать отпускные командированному работнику, который трудился в выходные 

дни; 

 

3. не ошибиться в расчетах «отпускных» премий: 

 мы покажем, какие особенности необходимо учесть при включении премий в расчет среднего 

заработка,  

 расскажем об особых правилах учета годовых премий, познакомим с порядком уменьшения премий 

при исчислении среднего заработка, если расчетный период отработан не полностью; 

 

4. правильно рассчитать отпускные в связи с увеличением зарплаты:  

 мы расскажем, как пересчитать средний заработок в зависимости от того, в какой момент произошло 

повышение тарифных ставок или окладов, 

 объясним, как нужно скорректировать выплаты, участвующие в расчете среднего заработка, если 

повышены не только оклады, но и изменен размер или перечень выплат; 

 

5. без ошибок облагать НДФЛ и страховыми взносами отпускные и компенсации за 

неиспользованный отпуск: 

 мы расскажем, когда и с какой суммы надо уплатить страховые взносы, исчислить, удержать и 

перечислить НДФЛ; 

 

6. правильно учесть отпускные в налоговом учете:  

 мы расскажем, как затраты на оплату отпуска учитываются для целей налогообложения, можно ли 

включать в расходы оплату отпусков, не предусмотренных трудовым  законодательством; 



 расскажем, как учесть выплаты, непосредственно связанные с отпуском (материальная помощь, 

компенсации за неиспользованный отпуск без увольнения). 

 

         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.  

Вебинар подготовлен ведущими экспертами и специалистами компании КонсультантПлюс» с 

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

«Бухгалтерские семинары». 

Ориентировочная продолжительность вебинара 3 часа. 

По окончании обучения всем участникам будет выдан именной сертификат.  

 


