
 

 

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, к. 1 
тел. 8 495 231-7888 факс: 8 495 231-3552 www.runa.ru 

 

 
 

Лекция  

Зарплата, Отпуска, Больничные, Командировки  
и другие выплаты сотрудникам  
 
 

Время проведения: 24 мая  с 14:00 до 18:00 (в перерыве - кофе-брейк) 
 

Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, 

член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный 

преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании 
 

Запись на лекцию: по телефону 8 495 231-7888  или  на сайте www.runa.ru/График 
 

 

Стоимость: 3 186 руб. с НДС  
 

Есть возможность получения сертификата о повышении квалификации в объеме 10 часов. Подробности 
уточняйте у обслуживающего Вас специалиста. 

 

Программа лекции: 
 

1. Оплата труда работников. Как оформить выплаты, чтобы не потерять расходы? Локальные акты 

предприятия, как элемент минимизации экономических рисков в период кризисных явлений в экономике. 

2. Отпуска: виды, порядок предоставления, расчеты в 2017 г. Основной отпуск. Порядок предоставления 
ежегодных отпусков. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Предоставление ежегодных отпусков совместителям. Дополнительные и учебные отпуска. Случаи замены отпуска 
денежной компенсацией. Исчисление среднего заработка для оплаты отпусков. Порядок оплаты и 

налогообложение отпусков в различных ситуациях.  

3. Пособия по социальному страхованию. Практические аспекты расчета пособий. Особенности исчисления 
среднего заработка для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам: 

определение расчетного периода; выплаты, включаемые в расчет. Права и обязанности страхователей и 
страховщиков при решении вопросов о выплате пособий застрахованным лицам. Взаимодействие с 

контролирующими органами в свете изменений законодательства в  2017г. Что необходимо учитывать при 
исчислении и возмещении пособий.  

4. Служебные командировки. Оформление, оплата труда за время командировки (порядок расчета среднего 

заработка, время в пути, болезнь работника в командировке и иные возможные выплаты). Возмещение расходов 
(расходы на проезд, проживание, суточные); налогообложение расходов, связанных с командировкой. 

Командировка в выходные и праздничные дни. Командировка в место проведения отпуска - как оптимизировать 
риски. Какие изменения необходимо учесть. Разъяснения Роструда в части документального оформления 

командировки в 2017.г.  

5. НДФЛ – 2017г. Учитываем изменения законодательства.  
 

Важно: При себе необходимо иметь 

российский паспорт и номер электронного 

билета (сообщается при записи на лекцию). 
 

 
Адрес:  ГК  «Измайлово  корпус Бета» 

Измайловское шоссе, 71 
 
Метро  «Партизанская»: последний вагон из центра, 

при выходе из метро повернуть налево, перейти 
маленький перекресток по «зебре» на 
противоположную сторону дороги, повернуть налево и 
идти до гостиницы «Бета», дойти до конца здания, 
повернуть направо и войти в главный вход. Подняться 
в Конгресс-Центр. 
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