
Центр образования
«ЭЛКОД»

СЕМИНАР

 11.мая.2022, среда

НДФЛ: типичные ошибки,
допускаемые налоговыми
агентами

 Точка доступа - 2000 рублей

 Телефон 54-45-45

    seminar@cons45.ru

Колмакова 
Полина

12:00 - 16:00 

Лектор

Колмакова Полина

Ведущий эксперт-консультант по
налогообложению ООО «ЭЛКОД», директор
Центра правового консалтинга ООО
«ЭЛКОД», член Палаты налоговых
консультантов и преподаватель Центра
подготовки налоговых консультантов
РОСНОУ, специалист в области
бухгалтерского учета и налогообложения.
Автор ряда статей в периодических изданиях
«Практическая бухгалтерия», «Налоговый
вестник», «Семинар для бухгалтера», «
Практическое налоговое планирование» и др.
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Программа

1. В каких случаях и у кого возникают обязанности налогового
агента по НДФЛ.
2. Функции налогового агента по НДФЛ. Перспективы 2023 года.
3. Законные основания для взыскания с налогового агента не только
пени, но и сумм налога.
4. Ответственность налоговых агентов: что необходимо сделать,
чтобы избежать привлечения к ответственности.
5. Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при
выплате вознаграждения по ГПД договору, по договорам аренды,
выплат при увольнении, заработной плате и других выплат.
6. Ошибки, допускаемые налоговыми агентами:
•    при определении даты фактического получения дохода;
•    при удержании НДФЛ;
•    при перечислении удержанных сумм НДФЛ.
7. Порядок предоставления налоговых вычетов налоговыми
агентами, требования к документам, анализ судебной практики:
•    стандартные вычеты;
•    имущественные вычеты;
•    социальные вычеты.
8. Порядок возврата излишне удержанного налога физическому
лицу.
9. Анализ судебной практики и разъяснений финансовых ведомств.
10. Новое в порядке и сроках представления отчетности налоговыми
агентами в 2022 году.
 

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Авторский раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»



5 часов для
сертификата ИПБ
России

5 часов для членов ИПБ
России в зачет
получения сертификата
ежегодного повышения
квалификации

Ссылки на
КонсультантПлюс

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Видеозапись

Ссылка на видеозапись
станет доступна в
течение 5 рабочих дней
с момента проведения
мероприятия
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