
Информационное письмо № 99 от 20.12. 2019   
Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Знание»   
  является основанием для оплаты тел./факс (4742) 22-22-90,  

e-mail: znanie48@mail.ru  (ст..437 ГК РФ) 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

"Актуальные вопросы по администрированию НДФЛ и 
страховых взносов в 2020 году" 

 
 
Дата проведения: 24 января 2020 года  
Время проведения: с 11 – 00 ч. до 15 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, (на согласовании) 

Лектор: МАРЧУКОВА Светлана Геннадьевна, начальник отдела Управления ФНС России по Липецкой 
области, член региональной лекторской группы Общества «Знание» России. 

 

10-00 – 11-00 Регистрация участников семинара 

11-00 – 11-15 Открытие семинара 

11-15 – 13-00 

Законодательные изменения с 1 января 2020 года в части порядка исчисления НДФЛ и 
страховых взносов: 

- налоговая отчетность по зарплатным налогам - основные изменения; 

- отдельные вопросы при исчислении и уплате в бюджетную систему НДФЛ и страховых 
взносов - новый порядок сдачи отчетов по НДФЛ (2-НДФЛ, 6-НДФЛ) и особенности 
заполнения расчета 6-НДФЛ. 

Основные нарушения, выявляемые при налоговом контроле за полнотой исчисления 
и уплатой НДФЛ и страховых взносов. 

13-00 – 14-00 Обед 

14-00 – 14-55 Круглый стол и индивидуальное консультирование. 

14-55 – 15-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара. 
 

 На семинаре, слушатели узнают об изменениях в законодательстве РФ с 1 января 2020 года в части 
порядка исчисления НДФЛ и страховых взносов. Слушателям помогут разобраться в сложных ситуациях, 
связанных с порядком исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов, об изменениях в налоговой отчетности 
по зарплатным налогам, и о порядке заполнения и сдачи отчетов по НДФЛ. В ходе семинара особое внимание 
будет уделено нарушениям, выявленным при налоговом контроле за полнотой исчисления и уплатой 
НДФЛ и страховых взносов. 

На семинар приглашаются: главные бухгалтера и специалисты бухгалтерской службы, и все 
заинтересованные лица. 

С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на 
сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары». 

Стоимость участия одного слушателя - 4000 рублей (в оплату включены раздаточные материалы и 
кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения мероприятия 
предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при регистрации на 
семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 

Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ», ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 
40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 
044206604. 

 Предварительная подача заявки обязательна. 

 Дополнительную информацию и справки можно получить: 

 – Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71. 

 – e-mail: znanie48@mail.ru 
 

 

Исп. СВЕТЛАНА  Малец телефон: (4742)  23-40-71 

Телефон горячей линии:  (4742) 22-22-90 

У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и 
пришлите 

 нам заранее. На семинаре Вы получите  
развернутый и аргументированный ответ по 

ним! 
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http://www.znanie48.ru/
mailto:znanie48@mail.ru

