
 

 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 
 

Для бухгалтеров и главных бухгалтеров. 

 

Приложение 1. 

Инф. письмо №155 

от 25.03.2020г. 

Видеосеминар 

«НДФЛ и взносы: изменения и разъяснения» 

 
Вы узнаете:  

 обзор последних изменений в НК РФ в части НДФЛ и страховых взносов;  

 последние позиции Минфина и ФНС, судебная практика:  

понятия налогоплательщик, налоговый агент, налоговый резидент,  

ставки налога  – вступившие в силу и ожидаемые изменения, 

последние разъяснения, права, обязанности и ответственность 

налоговых агентов по НДФЛ; 

 состав, сроки и форма предоставления отчетности, заполнение форм 

2-НДФЛ и 6-НДФЛ (с учетом последних изменений в них), изменения 

2020 года и перспективы 2021 года 

 новые контрольные соотношения: практика применения, последние разъяснения ФНС 

 

Вы получите: 

 доступ к просмотру записи вебинара в любое время и в любом месте;  

 возможность скачать презентацию лектора*.  

Продолжительность: 60 минут.  

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна 

Специалист по применению трудового законодательства, эксперт по проведению независимой 

оценки квалификации. 

Стоимость: 660 рублей (НДС не облагается). 

Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/ 

 

Приглашаем Вас 
зарегистрироваться на сайте  

ascon-profi.ru 
 

 

 

 

 
1 Доступ предоставляется к видеозаписи вебинара от 26 марта 2020 года. Просматривать видео можно неограниченное количество раз в любое время в 

любом месте. Материалы лектора  и видеозапись вебинара будут доступны пока не потеряют свою актуальность. 
1 Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. Акцептом 

оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). Услуги предоставляются после 100%-й предоплаты. 

Стоимость оказанной услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в полном объеме. В исключительных случаях Заказчик и/или 

Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора).  Доступ к выбранному дистанционному образовательному 

мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. 

Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, 

посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут быть 

предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора). 
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