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Елена Данякина. Отчетность за полугодие: РСВ,  

6-НДФЛ, НДС, налог на прибыль, УСН. 

 

 

Елена Ивановна Данякина является налоговым консультантом, президентом 

территориального представительства ИПБР. 

Формат 

 Онлайн-трансляция  

с 10:00 до 17:00 (мск) 

 Запись 2 месяца 

 Ответы на вопросы в прямом эфире 

 Авторские материалы 

 Онлайн-тест и электронный сертификат 

 Удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) по запросу 

 

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении 

 

Программа 

9:30 (мск) Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео 

10:00–11:30 

Налог на прибыль и НДС 

 Рассмотрение нововведений по налогу на прибыль 2021 года: 

пониженные ставки налога для IT-компаний, разъяснения Минфина 

и ФНС; передача имущества, имущественных прав между 

взаимозависимыми компаниями; расчет коэффициента 

капитализации по контролируемой задолженности. 

 Налогообложение дивидендов – изменение соглашений об 

избежании двойного налогообложения; 

 Нововведения по НДС 2021 года: порядок применения налогового 

освобождения при реализации прав на ПО; применение вычетов и 

раздельного учета при реализации прав на ПО иностранным 

покупателям; НДС при экспорте-импорте; НДС при безвозмездной 

передаче товаров, в том числе в рекламных целях; НДС при 

списании имущества с баланса, актуальные судебные решения; 

 Исправленные и корректировочные счета-фактуры: правила 

применения и отражения в книгах покупок и продаж. 

11:30–11:45 Перерыв на кофе: взбодримся 

11:45–13:00 

Страховые взносы и НДФЛ 

 Новые нормы НК РФ, регулирующие страховые взносы и НДФЛ, 

вступившие в силу в 2021 году: обзор и комментарии. 

 Объект обложения страховыми взносами; Особенности обложения 

выплат по договорам ГПХ: типичные ошибки, судебная практика; 

Выплаты, не признаваемые объектом обложения страховыми 

взносами; Выплаты, освобожденные от обложения. 
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 Отчетность по страховым взносам в налоговые органы, в ПФР: виды, 

формы, сроки представления. 

 Налоговые вычеты по НДФЛ: виды, особенности предоставления – 

нормы НК РФ и официальные разъяснения. Права и обязанности 

налоговых агентов.  

 Расчет 6-НДФЛ за I полугодие 2021 года – подводим итоги 

отчетности за 1 квартал 2021 г., рассматриваем отражение 

нестандартных ситуаций: доначисление дохода за предыдущие 

периоды, переквалификация доходов, удержание излишне 

начисленных сумм, начисление премий. 

 Возврат излишне удержанного НДФЛ: обязанности налогового 

агента, исправление возможных ошибок, отражение в отчетности. 

Отражение корректировок в учете и в отчетности. 

 Ответственность налоговых агентов. 

12:30–13:00 Ответы на вопросы 

13:00–14:00 Перерыв на обед: восстановим силы 

14:00–15:30 

Имущественные налоги 

 Как определить, является имущество движимым или недвижимым; 

 Облагаются ли капитальные вложения в арендованную 

недвижимость налогом на имущество организаций; 

 Применение измененной кадастровой стоимости; 

 Изменения в декларации и дальнейшие перспективы налога на 

имущество организаций; 

 Особенности исчисления транспортного налога: если транспортное 

средство зарегистрировано на плательщика на срок менее одного 

месяца; дорогостоящие автомобили; выбытие автомобиля; как 

подтвердить факт угона и пр.   

 Важные разъяснения Минфина и ФНС и судебные акты 2021 года. 

15:30–15:40 Кофе-брейк 

15:40–17:00 

УСН 

 Новый режим УСН-онлайн; 

 Новые лимиты УСН; 

 Актуальные вопросы учета доходов и расходов при УСН; 

 Как правильно посчитать авансы по УСН; 

 Особенности учета основных средств в период применения УСН; 

 Посреднические сделки; 

 НДС при УСН: когда и за кого платить, как отчитаться. 

15:40–17:00 Ответы на вопросы 

17:00–17:15 
Розыгрыш призов 

Закрытие лектория  

 

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все 

заявленное время. 

Подробности 
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Ответы на вопросы Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время 

трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого 

эфира или в течение 5 рабочих дней после него 

Запись  Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение вы 

получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца 

Авторские материалы Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы 

сможете скачать на странице семинара после выкладки записи 

Онлайн-тест и 

электронный сертификат 

Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно 

ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный 

сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной почты 

Удостоверении  

о повышении 

квалификации 

 

Вы можете получить удостоверение о повышении квалификации 

(16 ак. часов)после успешной сдачи онлайн-теста и заполнения 

анкеты на зачисление. Необходимо подтвердить наличие 

среднего или высшего профессионального образования. 

Удостоверение подходит для подтверждения соответствия 

профессиональным стандартам 

Поддержка 3600 Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов 

 

 
Дополнительное профобразование онлайн 

10 лет лидерства  

 

 

 

https://school.kontur.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/id1459247576
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kontur.school

