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Зарплатная отчетность: что учесть при подготовке 

расчета 6-НДФЛ и РСВ за 9 месяцев 2020 года 

9 октября  2020 года с 10.00 до 17.00 
 

В программе трансляции будут рассмотрены вопросы: 

1. Контрольные соотношения, которые должны выполняться. 

2. Причины несоответствия контрольным соотношениям: как их избежать. 

3. Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2020 года: 

• если у организации поменялся адрес; 

• если доходы, не полностью облагаются НДФЛ; 

• если налог исчисленный отличается от удержанного; 

• если зарплата, выдается в следующем отчетном или налоговом периоде; 

• если заработная плата, выдана раньше срока; 

• если выплачиваются премии производственного и непроизводственного назначения; 

• если выплачиваются вознаграждения по договорам подряда и договорам аренды имущества; 

• если выплачиваются отпускные и пособия; 

• если выплачиваются доходы, в натуральной форме и дают материальную выгоду; 

• если необходимо сделать перерасчет зарплаты или отпускных. 

Как вернуть излишне удержанный налог и отразить в расчете?  

Какие санкции грозят налоговому агенту за ошибки в исчислении НДФЛ и в заполнении расчета? 

4. Как заполнить расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2020 года: 

 при применении пониженных тарифов страховых взносов, в том числе, если доходы превысили 

максимальную базу; 

 при выплате доходов, полностью или частично не облагаемых страховыми взносами; 

 если сотрудник в течение года перевелся из одного структурного подразделения в другое; 

 если были выплачены доходы, уволенным сотрудникам; 

 если выплачивались пособия сотрудникам и получены средства из ФСС на возмещение средств; 

 если в течение года компания сменила адрес; 

 если ранее были допущены ошибки. 

Какие санкции грозят плательщику страховых взносов за ошибки в отчетности и при нарушении сроков ее 

представления в налоговые органы и в фонды. 

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». 


