
 

 

 

Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»:  
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БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 169 от 10.06.2021 г. 

Для главного бухгалтера,  

бухгалтера по расчету заработной платы 

Семинар-тренинг в записи 

«НДФЛ» 

Новая форма и порядок заполнения декларации, переход на прогрессивную шкалу 

налогообложения, новшества в законодательства в части состава и размера вычетов. 

Проверьте, все ли изменения вы учитываете при подготовке бухгалтерской и налоговой 

отчетности. 

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по бухгалтерскому учету и 

налогообложению, вопросам кадрового делопроизводства, налогообложения заработной платы, 

применения трудового законодательства. Аттестованный главный бухгалтер, эксперт по 

проведению независимой оценки квалификации. 

Чем полезно мероприятие: 

 Будете в курсе изменений по НДФЛ: последние поправки в главу 23 НК РФ, 

обязанности налоговых агентов, новая прогрессивная шкала.  

 Сможете правильно отчитаться по НДФЛ: состав, сроки и форма 

предоставления отчетности по НДФЛ, какие доходы не следует облагать НДФЛ.  

 Без ошибок предоставите налоговые вычеты работнику: максимальные суммы вычетов, 

состав необходимых документов от работника. 

 Избежите претензий и штрафов: разъяснениях контролирующих органов и судебная практика 

по сложным ситуациям, связанным с исчислением и уплатой НДФЛ. 

Слушатели получат: 

 доступ к просмотру видеозаписи семинара-тренинга в любое время и в любом месте1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 навыки быстрого поиска ответов в СПС КонсультантПлюс; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре. 

Продолжительность: 2 часа 10 минут. 

Стоимость (НДС не облагается): 2 070 рублей2. 

                                                                 
1 Доступ предоставляется к записи семинара-тренинга от 09.06.2021. Просматривать видео можно неограниченное количество 

раз. Материалы будут доступны пока не потеряют свою актуальность. Рабочая тетрадь предоставляется в формате pdf. 

2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 169 от 10.06.2021 г.». Услуги по 

данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте https://ascon-profi.ru. 

Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). Услуги предоставляются после 

100%-й предоплаты. 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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Приложение 1. 
Инф. письмо № 169 от 10.06.2021 г. 

Программа семинара-тренинга: 

1. Налоговые агенты по НДФЛ: общие вопросы: 

 понятия налогоплательщик, налоговый агент, налоговый резидент – изменения и последние 

разъяснения, валютный резидент, правовой статус иностранного гражданина; соотношение 

налогового и правового статуса, влияние на ставку налога; 

 ставки НДФЛ: базовые правила, ставка 15% в переходный период и далее; 

 права, обязанности и ответственность налоговых агентов по НДФЛ; когда налоговым 

агентам придется за свой счет платить НДФЛ. 

2. Виды налоговых вычетов. Стандартные налоговые вычеты. Социальные и 

имущественные налоговые вычеты у налогового агента: 

 порядок предоставления стандартных вычетов, как на самого работника, так и на его детей, 

с учетом последних изменений законодательства; 

 сложные ситуации, в каких случаях вычет на ребенка предоставляется в двойном размере; 

 порядок предоставления социальных и имущественных налоговых вычетов работодателем, 

изменения 2020-2021 года; 

 максимальные суммы вычетов, кто и когда их предоставляет, как можно получить вычеты, 

если работодателем они не были представлены, какие документы и в каком случае 

потребуются; 

 последние поправки в Налоговый кодекс и разъяснения по вычетам, новые правила 

получения социального и имущественного вычетов по НДФЛ и новые полномочия 

инспекторов. 

3. Общие принципы составления и предоставления отчетности: 

 состав, сроки и форма предоставления отчетности, заполнение форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ (с 

учетом последних изменений в них), изменения 2021 года. Новая 6-НДФЛ. 

Зарегистрируйтесь на сайте ascon-profi.ru 

http://www.ascon-profi.ru/

