Расчет отпускных в 2019 году в Республике Беларусь
Приглашаем специалистов Вашей организации на семинар по теме «Расчет отпускных в 2019 году в
Республике Беларусь».
Продолжительность семинара рассчитана на 8 уч/ч и проводится по адресу:
г. Минск, пр-т Партизанский 77, (регистрация - к. 402).
Стоимость обучения одного участника составляет 150 белорусских рублей, (без НДС – освобождение
согласно ст. 118 п. 1.28.3 Налогового Кодекса Республики Беларусь). При участии нескольких человек от
одной организации предусмотрены скидки: от двух и более человек - 5%.
Регистрация слушателей проводится на основе заявки, оформленной в произвольной форме и
отправленной по факсу или электронной почте. В ней должны быть указаны фамилия, имя, отчество
специалистов, которые направляются на обучение, контактные телефоны, факс, банковские реквизиты
направляющей организации.
Предлагаем направлять в наш адрес возможные предложения и актуальные для Вашей организации
вопросы в рамках заявленной тематики, которые будут доведены до лектора и рассмотрены в ходе
семинара.
Цель семинара – разъяснить наиболее актуальные вопросы по расчету отпускных в летнем сезоне 2019
года работникам бухгалтерских и кадровых служб.
Программа семинара
1. Кадровый аспект оформления отпуска
1.1

Правовые аспекты формирования условий оплаты труда в Республике Беларусь

1.2

Формы и системы оплаты труда

1.3
Формирование приказов на отпуск сотрудников организации: (заявление и график отпусков,
совместители)
1.4

Отзыв из отпуска (документальное оформление)

1.5

Стимулирующие выплаты при уходе сотрудника в отпуск

1.6

Больничный лист в отпуске как оформляется приказ

1.7

Увольнение сотрудника в период отпуска
2. Бухгалтерский аспект расчета отпускных

2.1

Порядок исчисления отпускных в случаях, предусмотренных законодательством

2.2
Перечень выплат, учитываемых при исчислении среднего заработка для начисления отпускных,
материальная помощь к отпуску на оздоровление
2.3

Состав выплат, не участвующих в расчете среднего заработка

2.4

Перенос части отпуска на следующий период в связи с болезнью сотрудника

2.5

Отзыв из отпуска по производственной необходимости (как делать перерасчет отпускных)

2.6

Основные ошибки при исчислении среднего заработка при начислении отпускных

Лектор
Процко Ирина Анатольевна – консультант – практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и
ценообразования.

