Авторские лекции
ключевых экспертов

04 октября 2021 года, 10:00 мск
Елена Данякина. Обязанности для налоговых агентов
по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ в 2021 году

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
 На компьютере на сайте или в
телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео
Налог на прибыль



10:00–11:30





11:30–11:45

Возникновение обязанностей налогового агента по налогу на
прибыль.
Доходы иностранной организации, не подлежащие
налогообложению у источника выплаты.
Порядок исчисления, удержания и перечисления налога на
прибыль налоговым агентом.
Отчетность налогового агента: сроки представления и особенности
заполнения.
Ответственность налоговых агентов.

Перерыв на кофе: взбодримся
НДС

12:30–13:00

В каких случаях организация признается налоговым агентом по
НДС.
 Порядок составления счетов-фактур налоговыми агентами по НДС.
 Порядок исчисления и уплаты НДС налоговыми агентами.
 Порядок применения налоговых вычетов налоговыми агентами.
 Особенности представления и заполнения налоговой декларации
по НДС.
 Практические ситуации, судебная практика.
Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы



11:45–13:00
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НДФЛ



14:00–15:30




15:30–15:40

Обязанности налогового агента по НДФЛ – у кого и в каких случаях
Правильность определения налогооблагаемой базы
Предоставление налоговых вычетов налоговыми агентами:
стандартных, имущественных, социальных
Порядок возврата излишне удержанного налога физическому лицу
Отчетность налоговых агентов.
Ответственность налоговых агентов.
Практические ситуации, судебная практика.

Кофе-брейк
Учет международных льгот при исчислении налогов налоговыми
агентами
 Какие виды доходов будут облагать повышенным налогом.
 Какие налоговые соглашения изменят в первую очередь.
 Какие юрисдикции изменения не затронут.
 Какие льготы учесть российской организации – налоговому агенту,
которая выплачивает дивиденды.
Ответы на вопросы
Розыгрыш призов
Закрытие лектория

15:40–17:00

15:40–17:00
17:00–17:15

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

Подробности
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
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной
почты
Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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