
 «НДФЛ для налоговых агентов» 

На семинаре-тренинге по теме «НДФЛ для налоговых агентов» мы рассмотрим следующие 

вопросы: 

1. Налоговые агенты по НДФЛ: общие вопросы 

 мы расскажем, как вести учет доходов, выплаченных физическим лицам и НДФЛ с этих 

доходов; 

 расскажем, как отчитываться по доходам и НДФЛ по итогам года; 

 посмотрим, когда вести учет и сдавать отчетность не нужно; 

 разъясним особенности применения самостоятельно разработанного регистра налогового 

учета по отражению доходов физических лиц и предоставленных им вычетов, а также порядок 

заполнения форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ (с учетом последних изменений в них). 
 

2. Отдельные виды необлагаемых доходов 

 мы рассмотрим отдельные льготы по НДФЛ, в частности, оплата обучения работников и 

других физических лиц, возмещение работникам процентов по кредитам и займам на 

приобретение жилья, оплата питания и воды для работников, выходные пособия при 

увольнении сотрудников. 

 

3. Материальная выгода при использовании заемными средствами 

 мы разъясняет, как исчисляется налоговая база по материальной выгоде от экономии на 

процентах в зависимости от валюты займа (кредита). 

 поможет разобраться, когда материальная выгода возникает, а когда нет, а также, что будет 

датой получения дохода в виде материальной выгоды для процентных и беспроцентных 

займов (кредитов). 

 напомним об обязанностях налогового агента, в результате отношений с которым 

налогоплательщик получил материальную выгоду. 

 

4. Социальные налоговые вычеты 

 разъясним порядок предоставления социальных налоговых вычетов работодателем. 

 расскажем о максимальных суммах вычетов, составе документов, которые работодатель 

должен получить от работника, чтобы иметь основания для предоставления социального 

вычета. 

 подробно расскажем, как предоставить работнику социальный вычет на обучение, на лечение, 

на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и 

добровольное страхование жизни, на уплату дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию. 

 

5. Стандартные налоговые вычеты 

 разъясним порядок предоставления стандартных вычетов, как на самого работника, так и на 

его детей, с учетом последних изменений законодательства; 

 рассматривает сложные ситуации, в частности, как (когда) предоставляется вычет, если 

работник имеет право на несколько стандартных вычетов на себя, если родители ребенка 

разведены, если работник одновременно является родителем своих детей и единственным 

опекуном другого ребенка, если один из родителей не работает (и что думают по этому 

вопросу контролирующие органы), если в отдельных месяцах сумма вычетов  больше суммы 

доходов, облагаемых налогом по ставке 13% либо таких доходов нет совсем. 

 поясним, в каких случаях вычет на ребенка предоставляется в двойном размере. 

 расскажем о максимальных суммах вычетов, кто и когда их предоставляет, как можно 

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

случае потребуются. 

 



 

        Наш новый семинар-тренинг будет интересен главным бухгалтерам, бухгалтерам всех уровней 

(особенно бухгалтерам по расчёту зарплаты), независимо от того, какой режим налогообложения 

применяет организация.  

        Особенность семинара-тренинга заключается в том, что он позволяет не только получить от 

лектора актуальную информацию по профессиональным вопросам, но и увидеть, как ее легко найти 

самому.  

       Для этих целей у вас будет возможность использовать систему КонсультантПлюс в качестве 

инструмента для решения практических вопросов. Таким образом, на примере реальных ситуаций из 

практики Вы узнаете, как использовать возможности системы КонсультантПлюс для решения 

профессиональных задач.  

         Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая 

содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных 

решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную 

информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей 

дальнейшей работе.  

Авторами семинаров-тренингов ведущие эксперты и специалистами компании 

КонсультантПлюс» с использованием материалов журнала «Главная книга» и электронного 

приложения к журналу - «Бухгалтерские семинары». 

         Каждый участник семинара работает за отдельным компьютером. Вы получите рабочую 

тетрадь, которую сможете в дальнейшем использовать как памятку-справочник в своей работе.  

 

Ориентировочная продолжительность семинара 3 часа. 

 

          По окончании обучения всем участникам будет выдан именной сертификат.  

 


