ФИРМЕННЫЙ
СЕМИНАР
Семинар ориентирован на специалистов
и руководителей бухгалтерских и финансовых служб

Сертификат

26 февраля 2019 года
10:00–17:00

Специальная цена до 5 февраля – 9426 руб. (с НДС).

ВЭД-2019
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Валютный контроль: изменения в Федеральном законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле» в части расширения прав банков
приостанавливать валютные операции. Изменения в ст. 15.25 КоАП РФ в части валютного
контроля. Практика соблюдения требований валютного законодательства.
2. Особенности исчисления НДС при ввозе товаров, понятие таможенной стоимости
(Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Федеральный закон
от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»),
основания для принятия НДС к вычету, уплаченного на таможне.
3. Экспорт – особенности применения ставки 0 %:
• применение права на отказ от ставки 0 % по отдельным видам реализации товаров, услуг;
порядок и особенности отказа от применения ставки 0 %;
• расширение возможности применения ставки 0 % с 1 октября 2018 года;
• изменения в порядке представления документов, подтверждающих право на применение
ставки 0 % в 2019 году;
• упрощение процедуры подтверждения ставки 0 % при экспорте в страны ЕАЭС в 2019 году;
• ведение раздельного учета при применении ставки 0 % по прямым и косвенным расходам;
положения, которые нужно закрепить в учетной политике в части раздельного учета;
• рекомендации по заполнению налоговой декларации по НДС в части экспортных
операций при подтверждении и неподтверждении права на экспорт, а также в случае
дальнейшего (в течение трех лет) подтверждения права на экспорт; особенности
заполнения налоговой декларации при изменении цены товара и его возврате;
• анализ спорных вопросов по экспортным операциям в арбитражной практике;
• особенности отражения и учета экспортных операций при реализации в страны –
участники Евразийского экономического союза: Беларусь, Казахстан, Киргизию и Армению.

Программа семинара

4. Особенности применения понятия «место реализации» работ, услуг при реализации работ,
услуг, в том числе между странами – участниками Договора о Евразийском экономическом
союзе. Отгрузка товаров не с территории РФ, определение места реализации для целей
исчисления НДС.
5. Исполнение обязанностей налоговых агентов при приобретении работ, услуг у иностранных
контрагентов; особенности составления договоров; определение места реализации работ,
услуг; порядок исполнения обязанностей налогового агента.
6. Исполнение обязанности налогового агента при выплате дохода иностранным организациям
в соответствии со ст. 309 НК РФ; требования о применении и подтверждении льготных режимов
в соответствии с изменениями в ст. 312 НК РФ: документы, представляемые для применения
льгот, сроки. Порядок зачета налога, уплаченного на территории иностранного государства
в счет уплаты на территории РФ. Изменения в ст. 312 НК РФ с 2019 года.

Лектор:

Новикова Т.А. –

к. э. н., доцент, генеральный директор аудиторской компании
ООО «ТЕРРАФИНАНС», налоговый консультант, преподаватель ИПБ России.

Стоимость участия – 11 088 руб. (с НДС);
для постоянных клиентов УКЦ компании − 10 536 руб. (с НДС),
для пользователей СПС КонсультантПлюс, сопровождаемых компанией, – 9978 руб. (с НДС).

При оплате до 5 февраля 2019 года стоимость участия – 9426 руб. (с НДС).
Регистрация на семинар по телефону: +7 (495) 783-70-31 или электронной почте:
seminar@pravokonst.ru. Прислав свой вопрос заранее по адресу: seminar@pravokonst.ru,
вы гарантированно получите ответ на фирменном семинаре.
Место проведения:
115088, Москва, м. «Кожуховская»,
2-й Южнопортовый проезд,
д. 16, стр. 6, 4-й этаж,
ООО «ПРАВО-Конструкция»,
учебно-консалтинговый центр.

Время проведения:
10:00–17:00.

Время начала регистрации:
09:00.

В перерывах:
приветственный кофе-брейк,
обед.

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31
или e-mail: seminar@pravokonst.ru

