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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

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый 
консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России

Колмакова Полина Владимировна
 

 В части НДФЛ 2021 год принес много изменений! Например, за I квартал 

2021 года 6-НДФЛ сдается по новой форме, а с начала 2021 года начинает приме-

няться прогрессивная ставка НДФЛ. Об этих и других нововведениях мы 

поговорим в рамках трансляции.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ И ВЫ УЗНАЕТЕ:

        как применять прогрессивную ставку НДФЛ 15% к доходу свыше 5 млн. руб.;

        как облагаются НДФЛ проценты по вкладам с 2021 года;

        чем новый 6-НДФЛ отличается от прежнего;

        когда в составе 6-НДФЛ будет подаваться 2-НДФЛ;

     в каких случаях с налогового агента могут взыскать не только пени, но и сумму 

налога;

        как предоставить налоговые вычеты в нестандартных случаях.

Также лектор рассмотрит судебную практику и разъяснения Минфина и ФНС в сфере 

НДФЛ.

вебинар
(онлайн-семинар)
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1) Комментарий к изменениям главы 23 НК РФ с 2021 года:

— применение прогрессивной налоговой ставки по НДФЛ с величины дохода, 

превышающего  5 000 000 рублей;

— налогообложение доходов в виде процентов по вкладам;

— новый расчет по форме 6-НДФЛ.

2) Функции налогового агента по НДФЛ. Типичные ошибки и заблуждения 

налоговых агентов.

3) Ответственность налоговых агентов: за что взимаются серьезные 

штрафы.

4) В каких случаях с налогового агента могут взыскать не только пени, но и 

сумму налога, а когда  ответственности можно избежать.

5) Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами, при выплате 

вознаграждения по гражданско-правовому договору, по договорам арен-

ды, выплатах при увольнении, заработной плате.

6) Порядок предоставления налоговых вычетов налоговыми агентами; 

требования к документам, анализ судебной практики.

— Стандартные вычеты.

— Имущественные вычеты.

— Социальные вычеты.

7. Порядок возврата физическому лицу излишне удержанного налога.

8. Анализ судебной практики и разъяснений финансовых ведомств.

вебинар
(онлайн-семинар)
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