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Зарплатная отчетность: что учесть при подготовке 

2-НДФЛ, 6-НДФЛ и РСВ за 2019 год 

3 февраля  2020  года с 10.00 до 17.00 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

 
НДФЛ. 

 Изменения в НДФЛ с 2020 года. 

 Особенности заполнения Расчета по форме 6-НДФЛ и Справки по форме 2-НДФЛ. 

 Типичные вопросы по заполнению расчета 6-НДФЛ: премии, матпомощь, больничные, отпускные, 

подарки, выплаты по гражданско-правовым договорам. Контрольные соотношения внутри расчета. 

 Доходы, которые не полностью облагаются НДФЛ, доходы, полученные в натуральной форме и 

материальная выгода. 

 Выплаты по договорам подряда и договорам аренды имущества. 

 Определение даты фактического получения дохода и даты перечисления налога. 

 Налоговые вычеты (стандартные, профессиональные и социальные). 

 Особенности налогообложения иностранных работников (визовых, безвизовых, ЕАЭС, ВКС, беженцы, 

временное убежище). 

 Возврат излишне удержанного налога и отражение его в расчете. 

 Штрафные санкции за ошибки в исчислении НДФЛ и заполнении расчета. 

 

Страховые взносы в 2020 году. 

 Изменения по страховым взносам с 2020 года. 

 Объект обложения страховыми взносами: официальные разъяснения и судебная практика. 

 Выплаты, освобожденные от обложения взносами. 

 Новый порядок определения суммы фиксированного размера страховых взносов на ОПС и ОМС 

индивидуальными предпринимателями. 

 База и тарифы в 2020 году. Дополнительные тарифы и пониженные тарифы страховых взносов. 

 Порядок исчисления, сроки и место уплаты страховых взносов. 

 Отчетность по страховым взносам за 2019 год. Разбор частых ошибок. Изменения Расчета с 2020 года. 

Новые требования для сдачи Расчета. Новые контрольные соотношения по Расчету. 

 Отчетность, представляемая в ПФР, в ФСС (СЗВ-М, СЗВ-стаж, СЗВ-ТД, 4-ФСС). 

 Представление уточенных расчетов. 

 

 

Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте  

Стоимость – 5500  рублей. Для клиентов Консультант Плюс – 4250 рублей. 

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону 

 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей организации. 


