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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

ВЕБИНАР ВЕДЕТ:

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

Самкова Надежда Александровна

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14.00-18.00 (местное)

13 ЯНВАРЯ, 2021 (ср) 

«РСВ и персонифицированная отчетность: закрываем 2020 год»

ТЕМА 

 За расчетный период 2020 года применяется обновленная форма РСВ, а Сведения о 

среднесписочной численности больше не подаются отдельно! Все, что нужно знать об 

отчетности по страховым взносам за 2020 год расскажет лектор в ходе трансляции. 

Рассмотрим все изменения по страховым взносам, вступающие в силу с 2021 года, и поправки 

в формах отчетности, а именно:

        по какой форме сдавать РСВ за 2020 год и что в ней поменялось;

        как будут привлекать к ответственности за нарушения при сдаче СЗВ-ТД с 1 января 2021 года;

        как будут платить страховые взносы ИП в 2021 году;

        кто сможет в 2021 году применять пониженные тарифы страховых взносов;

        какие предельные базы и тарифы страховых взносов будут действовать в 2021 году;

        что учесть при заполнении форм СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и 4-ФСС.

вебинар
(онлайн-семинар)



ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com

1)  Изменения по страховым взносам с 2021 года.

2) Объект обложения страховыми взносами: официальные разъяснения 

и судебная практика.

3) Выплаты, освобожденные от обложения взносами, с учетом изменений 

2021 года.

4) Новый порядок определения суммы фиксированного размера 

страховых взносов на ОПС и ОМС индивидуальными предпринимате-

лями.

5) База и тарифы в 2021 году. Дополнительные тарифы и пониженные 

тарифы страховых взносов.

6) Порядок исчисления, сроки и место уплаты страховых взносов.

7) Отчетность по страховым взносам за 2020 год. Разбор частых ошибок. 

Новый расчета за 2021 год. 8. Новые требования для сдачи расчета. Новые 

контрольные соотношения по расчету.

8) Отчетность, представляемая в ПФР, в ФСС (СЗВ-М, СЗВ-стаж, СЗВ-ТД, 

ФСС). Изменения в СЗВ-М и СЗВ-стаж с 2021 года.

9) Представление уточенных расчетов.

вебинар
(онлайн-семинар)
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