Приложение №1

Новое в «зарплатной» отчетности.
Новые формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ
Дата: 26.10.2020
Время проведения: 11:00 - 15:00
Перерыв: 13:00 - 13:20
Лектор:

Перейди по ссылке и зарегистрируйся:
https://forms.gle/C71FAXpFaHjxaKZG8
Формат:
онлайн-семинар

Кому адресован:

бухгалтерам
Гейц Игорь Викторович по заработной плате,
к.э.н., ведущий эксперт по вопросам заработной платы,
главным
бухгалтерам
налогообложения, отчетности, главный редактор
журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги»,
Смотри семинар онлайн
автор более 40 книг и практических пособий.
и в записи там, где удобно,
задавай вопросы лектору!
Программа семинара:
1. Отчетность по НДФЛ
Новая форма 6-НДФЛ.
• Текущий раздел 2 формы как основа формирования новой формы, логика отказа от отдельных
показателей отчета;
• Контрольные соотношения текущей формы – эволюция проверки сумм НДФЛ к уплате.
Доходы начисленные / фактические выплаченные – разбираемся;
• Обособление доходов (налогов) текущего и прошлых периодов;
• Методики возврата (зачета) налога.
Форма 2-НДФЛ как приложение к Расчету 6-НДФЛ.
Вопросы формирования показателей форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по итогам 2020 года.
• Новые правила переноса сроков уплаты налогов;
• Влияние нерабочих дней 2020 года;
• Уплата НДФЛ за счет средств налогового агента;
• Формулы сверки отчетности по НДФЛ и страховым взносам.

2. Отчетность по страховым взносам
• Льготы по страховым взносам 2020 года – кого касаются, как применяются и отражаются в РСВ.
• Объект обложения и база для начисления страховых взносов – трактовка налоговиков и судебная
практика.
3. Персонифицированная отчетность
• Новая форма СЗВ-ТД, актуальные вопросы формирования и представления.
• Ответственность с 2021 года.
• Изменения правил формирования формы СЗВ-СТАЖ.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
• Вопросы лектору необходимо присылать заранее (за 1 сутки).

Цена с НДС(20%) за 1 доступ:
Основная
Для клиентов*

Стоимость участия + запись
2 100 руб.
1 000 руб.

*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии сопровождаемой
Системы КонсультантПлюс или подписки на журнал «Главная Книга».

Контакты для связи:

тел. (3412) 907-527
e-mail: seminar@ntvpkedr.ru

Семинар с использованием экземпляра
Системы КонсультантПлюс.

