
Расходы на обучение персонала
Дата: 10.11.2020
Время проведения: 10:00 - 12:00

Перейди по ссылке и зарегистрируйся:
http://b56528.vr.mirapolis.ru/mira/s/2aXdGT

Семинар-тренинг поможет:

Лектор: 
Оксана Николаевна Рязанова - 
преподаватель компании 
ООО «НТВП «Кедр - Консультант»,
г. Ижевск

Формат: 
Семинар-тренинг

Кому адресован: 
специалистам коммерческих организаций, 

применяющих общую систему налогообложения:
 главным бухгалтерам;
 бухгалтерам по расчетам с персоналом.

*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии сопровождаемой Системы 
КонсультантПлюс или подписки на журнал «Главная Книга».

• правильно определить, какие суммы необходимо компенсировать работнику – мы расскажем 
порядок выплат работнику, который направлен на обучение с отрывом от производства, работнику, 
совмещающему работу с обучением, а также работнику, с которым заключен ученический договор;

• корректно оформить обучение работника – мы разберем порядок оформления учебного отпуска; 
выясним, как оплатить курсы повышения квалификации работника по инициативе работодателя; 
расскажем, нужно ли оплачивать обучение работника в выходной день и в каком размере; разберем-
ся, можно ли привлечь работника к ответственности, если он пропустил обучение в выходной день; 
объясним, какие документы нужно оформить при направлении работника на обучение в выходной 
день;

• корректно отразить в бухгалтерском и налоговом учете расходы на обучение персонала  – мы 
расскажем, как учесть расходы при расчете налога на прибыль; выясним, как облагаются расходы на 
обучение страховыми взносами; разберемся, нужно ли облагать НДФЛ оплату обучения работника; 
расскажем, как учесть расходы на обучение, а также оформить и оплатить учебный отпуск;   

• без ошибок возместить затраты, связанные с обучением работника – мы расскажем, как опре-
делить размер затрат, понесенных работодателем на обучение работника; разберем порядок возме-
щения работником затрат; объясним, как отразить в бухучете компенсацию стоимости обучения за 
счет работодателя при увольнении работника;

• сориентироваться в новостях законодательства в сфере обучения работника. 

Цена с НДС(20%) за 1 доступ: 
Стоимость участия
+ запись

Запись

Основная 600 руб. 600 руб.
Для клиентов* 0 руб. 600 руб.

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.
В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться Система Консультант-
Плюс.
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, практи-
ческие примеры, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочую тетрадь можно ис-
пользовать в дальнейшей работе!

Контакты для связи: 
тел. (3412) 907-527

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

Приложение №1

Семинар с использованием экземпляра 
Системы КонсультантПлюс.

Смотри семинар-тренинг онлайн 
и в записи там, где удобно, 
задавай вопросы лектору!

http://b56528.vr.mirapolis.ru/mira/s/2aXdGT

