
  
ССААНН ККТТ --ППЕЕ ТТ ЕЕ РР ББ УУРР ГГ ССККИИЙЙ  ИИНН ССТТ ИИ ТТ УУТТ   

  

УУППРР ААВВЛЛЕЕ НН ИИЯЯ   ИИ  ППИИЩЩ ЕЕ ВВЫЫХХ   ТТ ЕЕ ХХ НН ООЛЛООГГ ИИЙЙ   
  

191186 Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7 
 Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов:  

тел (812) 570-65-77 , 812) 314-52-09 E-mail: centrbuh@hlebspb.ru  
 приемная ректора:  тел/факс  (812) 314-18-45 E-mail:  rector@hlebspb.ru ,   

бухгалтерия:  тел (812) 312-43-22,  http : //www.hlebspb.ru 
 
 
ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ 

 
Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий (СПИУПТ) 
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584 рег. № 1655 от 11.01.2016),  

корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 
аккредитованный в качестве учебно-методического центра ИПБ России № 910,  

 приглашает принять участие в вебинаре по теме 
 
 

«Дивиденды: новации законодательства,  
сложные вопросы налогообложения и отражения в отчетности» 

2 июня 2022 г. 
 
Обучение проводится в формате интерактивной трансляции  
Начало трансляции  в 14:00 час. (мск)  
Окончание трансляций в 16:00 час (мск) 

 
 

 
Цель обучения:  повышение уровня профессиональных знаний и компетенций,  необходимых для  
проведения налоговых расчетов, ведения учета и составления отчетности 

 
 

В программе: 
 

 Понятие дивидендов  
Дивиденды  с точки зрения гражданского и налогового права. 

 Налогообложение дивидендов 
Ставки по налогам на дивиденды. Порядок удержания налога на прибыль с 
дивидендов. Порядок удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 
дивидендов. 
Алгоритм расчета налога с дивидендов. Формулы расчета. Особенности расчета 
налогов с дивидендов  в акционерных обществах,  обществах с ограниченной 
ответственности, в российских и иностранных организациях.  
Расчет НДФЛ с дивидендов физическому лицу с учетом ставок 13 процентов, 15 
процентов, кода бюджетной классификации, двух баз с ограничением в 5млн. рублей 
и пересчетом в ИФНС (практический пример) 
Расчет  с применение формул НДФЛ физическим лицам при исчисление налога с 
доходов от долевого участия, полученных в виде дивидендов (практический пример) 
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 Выплата дивидендов  
Порядок и сроки принятия решения о выплате дивидендов.  
Источник и сроки  выплаты дивидендов.  

 Бухгалтерский учет дивидендов 
Бухгалтерские проводки при выплате дивидендов 

 Отражение выплаты дивидендов в налоговой отчетности 
Отражение налоговым агентом в Декларации по налогу на прибыль выплаченных 
дивидендов (разделы А и В листа 3 налоговой декларации) 
Заполнение формы 6 НДФЛ (разделы 1 и 2) 
Заполнение расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом с доходом свыше 5 млн. рублей (Практический 
пример) 
Справка о доходах 

 
По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца. 
 

Стоимость обучения  одного слушателя  
1700 руб.,  НДС не облагается. 

 
 

 

Для подключения достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, 
телефоне или любом другом электронном устройстве. Вы будете видеть и 
слышать лектора, задавать вопросы, наблюдать демонстрацию учебной 
презентации 

 
Для участия  в мероприятии  необходимо заполнить и прислать заявку на 

электронный адрес centrbuh@hlebspb.ru (Центр профессиональных бухгалтеров и 
налоговых консультантов). Форма заявки выложена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.  
На основании  заключается договор и направляется счет для оплаты. Для регистрации 
Вам необходимо направить копию платежного поручения. После чего Вам поступит 
письмо со ссылкой на участие в семинаре.  
  
 
 

 
 

 
 
Контактная информация:  
Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов, кафедра систем 
менеджмента СПИУПТ: тел. (812) 570-65-77, (812) 314-52-09, Е-mail: centrbuh@hlebspb.ru 
Попова Марина Михайловна-руководитель Центра, Шишкова Ксения Александровна-
специалист учебного отдела 
 
 
 
 
 

Ректор           О.И. Пономарева 

Информационное письмо № 74.22 от 28.04.2022 г. 
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