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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 2020 году налоговое резидентство РФ можно получить по более мягким 

правилам! Если обычно для получения статуса налогового резидента нужно 

было пробыть в РФ не менее 183 календарных дней за последние 12 месяцев, то в 

2020 году достаточно провести в России 90 дней и более. 

 Напомним, от того является человек резидентом или нет, зависит ставка 

НДФЛ с его доходов и предоставление ему вычетов. На вебинаре мы разберемся 

с новым порядком получения налогового резидентства в 2020 году и в других 

нюансах, которые должен знать каждый работодатель, принимающий на 

работу иностранных работников.

В ХОДЕ ВЕБИНАРА РАССМОТРИМ:

       Как рассчитать период нахождения иностранного работника в России;

       Как платить НДФЛ с доходов иностранных работников с патентами;

    Как пересчитать налог при изменении налогового статуса работника (резидент и 

нерезидент);

       Как платить страховые взносы по выплатам иностранным работникам с разными

статусами (ВКС, временно пребывающие и проживающие, граждане ЕАЭС и др.).
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1) Определение статуса физического лица для целей исчисления НДФЛ:

— порядок подсчета 183 дней нахождения в РФ;

— случаи, когда кратковременные выезды включаются в период нахождения в РФ;

— ставки налога;

— порядок пересчета налога при изменении статуса и заполнение налоговой отчетнос-

ти;

2) Особенности исчисления и уплаты НДФЛ с доходов, выплаченных работникам 

– гражданам стран участниц ЕАЭС. Применение налоговой ставки.

3) Работники на патенте: налоговая ставка, порядок исчисления налога налого-

вым агентом, порядок действий работодателя в случае получения заявления от 

работника о зачете авансовых платежей в счет уплаты НДФЛ.

4) Страховые взносы.

5) Особенности исчисления и уплаты страховых взносов с выплат в пользу иност-

ранных граждан:

—  временно пребывающих;

— временно проживающих;

— постоянно проживающих;

— граждан из стран участниц ЕАЭС;

6) Порядок обеспечения социальными пособиями иностранных граждан.
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