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НДФЛ и страховые взносы в 2021 году 

6 апреля 2021 года с 10.00 до 16.00 

 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

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. 

 

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. 

 

 

Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте 

Стоимость – 3900  рублей. Для клиентов Консультант Плюс – 3705 рублей. 

 

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону  

8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «Консультант Плюс» в Вашей 

организации. 


