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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14.00-18.00 (местное)

28 ЯНВАРЯ, 2021 (чт) 

«Если участник заявил о выходе из общества:
налоговые последствия»

ТЕМА 

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

Рользинг Татьяна Александровна
 

 Как участнику выйти из общества и продать свою долю с минимальными

налоговыми потерями для себя и общества! За ответом на этот вопрос пригла-

шаем на вебинар. Лектор рассмотрит следующие аспекты выхода участника из 

общества:

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ И ВЫ УЗНАЕТЕ:

        в какие сроки выплатить участнику стоимость доли при выходе из ООО;

        как рассчитать действительную стоимость доли участника и удержать налоги при 

ее выплате;

        как обществу распорядиться долей участника.

Знания, полученные на вебинаре, помогут Вам провести операции по выходу 

участника без ошибок!

вебинар
(онлайн-семинар)
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вебинар
(онлайн-семинар)

1) Правовые основания выхода из состава участников общества в соответствии 

с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

№14-ФЗ. В каких случаях возможен выход участника из общества.

2) Как определить стоимость доли участника при выходе из ООО. Расчет 

действительной стоимости доли участника и сроки ее выплаты.

3) Действия общества как налогового агента: удержание налогов с выплат 

бывшему участнику – организации и участнику – физическому лицу; отчетность.

4) Выплата доли участника имуществом: какие последствия несет операция по 

передаче имущества ООО в оплату действительной доли участника.

5) Как распорядиться долей участника? Возможные варианты и налоговые 

последствия для Общества и оставшихся участников.
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