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Приложение 1. 
Инф. письмо № 59 от 04.03.2021 г. 

Для бухгалтеров по расчету заработной платы, 
главных бухгалтеров 

Семинар онлайн+запись 

«НДФЛ и страховые взносы в 2021 году» 
Лектор: Гейц Игорь Викторович - к.э.н., эксперт по вопросам заработной платы, налогообложения, 

отчетности, главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». Автор многочисленных 

публикаций по вопросам заработной платы, учета, отчетности и налогообложения коммерческих и 

бюджетных организаций. 

Слушатели узнают: 

 об НДФЛ, изменения 2020-2021 гг.; 

 о новых формах отчетности по НДФЛ; 

 о страховых взносах, изменения 2020-2021 гг.; 

 о пособиях по социальному страхованию. 

Слушатели смогут: 

 избежать ошибок в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности; 

 правильно отчитаться по НДФЛ; 

 правильно начислить и уплатить страховые взносы в 2021 году. 

Слушатели получат: 

 доступ к онлайн-трансляции семинара (время проведения: 10:00 – 16:00 МСК)1; 

 возможность задать вопрос лектору; 

 доступ к видеозаписи семинара с 09.04.2021 по 30.04.20212; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 сертификат о повышении профессионального уровня НП ППБА3. 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 5 500 рублей4. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 4 675 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 2 500 рублей. 

                                                 
1
 Доступ предоставляется к студийной трансляции в режиме реального времени от 06 апреля 2021 года. Трансляцию организует партнер – РУНА 

Консалтинговая группа. Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/. Задать вопрос по предоставлению 
доступа к дистанционному семинару можно специалисту по дистанционному обучению по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru. 
2
 Доступ предоставляется к видеозаписи студийной трансляции от 12 апреля 2021 года. Ссылка на просмотр записи будет выслана 13.04.2021. 

Просматривать видео можно неограниченное количество раз в течение всего срока доступа. 
3
 10-часовой Сертификат НП ППБА выдается от 12 апреля 2021 года аттестованным профессиональным бухгалтерам, не имеющим 

задолженности по оплате взносов, в зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня. Для получения необходимо заполнить 
анкету и отправить организатору по электронной почте. Анкета и адрес электронной почты организатора отобразятся в личном кабинете 
после получения доступа. 
4
 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №59 от 04.03.2021г.». 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). 

Дата проведения 
12 апреля 2021 г. 

 

https://ascon-profi.ru/tt/
mailto:do@ascon.spb.ru
http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 59 от 04.03.2021 г. 

Программа семинара5: 

1. НДФЛ. Изменения 2020-2021 гг. 

 Прогрессивная шкала налогообложения. 

 Новые понятия – основная налоговая база, совокупность налоговых баз. 

 Особенности исчисления и уплаты налога. 

 Новые КБК и коды доходов. 

 Правила уплаты налога при превышении 5 млн. руб. в случае получения доходов от двух и более 

налоговых агентов. 

 Изменения в части необлагаемых налогом выплат. 

 Новые правила обложения налогом проезда «северян». 

 Новый социальный налоговый вычет, предложения ФНС России в части совершенствования правил 

предоставления налоговых вычетов физическим лицам. 

 Новые правила определения «резидентства» физического лица. 

 НДФЛ с процентов по вкладам. 

 Текущие вопросы НДФЛ. 

2. Новые формы отчетности по НДФЛ (с отчета за 1-ый квартал 2021 г.). 

 Новая форма 6-НДФЛ. 

 Рассмотрение особенностей заполнения отчетной формы в логике налоговых органов (отказ от 

отдельных строк прежней формы отчета, введение строк в части возвращенного НДФЛ, новые 

понятия – доход, начисленный по трудовым договорам, договорам гражданско-правового 

характера, излишне удержанный налог). 

 Стр. 020 и 160 – наименования схожи, порядок заполнения разный. 

 Возврат и зачет налога – когда и как применяется, как отражается в отчетности. 

 2-НДФЛ как составная часть Расчета по НДФЛ. 

 Новые предполагаемые контрольные соотношения отчетных форм. 

 Заполнение новых форм на практических примерах. 

3. Страховые взносы – текущие вопросы исчисления и уплаты. 

 Отчетность по взносам. Изменения 2020 – 2021 гг. 

 Новая форма РСВ. 

 Показатель среднесписочной численности. 

 Особенности заполнения отчета с 1-го квартала 2021 г. 

 Изменения в части формы СЗВ-ТД. 

 Позиция Верховного Суда по вопросу правил формирования объекта обложения страховыми 

взносами. 

 Субъекты малого и среднего предпринимательства – правила применения льгот 2020 года. 

                                                 
5
 Программа может быть изменена и дополнена с учетом изменений законодательства. 
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4. Пособия по социальному страхованию. 

 Изменения 2020 - 2021 гг. 

 Новая гарантия в части получения пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее 

МРОТ. 

 Уточнения правил применения гос. гарантии в размере 24 МРОТ. 

 Изменения правил назначения и выплаты пособий по социальному страхованию в рамках системы 

 «прямые выплаты» (отмена письменного заявления работника; новая форма – «Сведения о 

застрахованном лице» и др.). 

 В ожидании нового приказа ФСС России об утверждении новых форм используемых документов. 

 Новые правила оформления и выдачи листков нетрудоспособности (подлежат применению с 14 

декабря 2020 г). 

 О перечислении пособий на карты МИР. 

 Рассмотрение вопросов исчисления и выплаты пособий на основе последних разъяснений ФСС 

России. 

5. Ответы на вопросы. 

 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru  

или по тел. (812) 703-38-34 

 

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

