Вебинар (онлайн-семинар) + запись семинара с 10.00 до 12.00
для главного бухгалтера, сотрудника ФЭС, специалиста по налогообложению, специалиста по ВЭД,
аудитора

21 мая
2018 г.

Нюансы экспортного контракта: оформление и налоги

1. Порядок
заключения
внешнеэкономической
сделки.
Применение
Инкотермс.
Расторжение
внешнеэкономической сделки.
2. Момент перехода права собственности на экспортируемый товар. Особенности валютного контроля при
экспорте.
3. Срок для подтверждения экспорта в целях применения ставки НДС 0%.
4. Как зарегистрировать счета-фактуры при экспортных операциях. Какой код вида операции указать в книге
продаж.
5. Как применяются налоговые вычеты по НДС при осуществлении экспортных операций. Надо ли вести
раздельный учет НДС при экспорте?
6. Какие товары относятся к сырьевым для целей НДС? Является ли готовая продукция сырьевым товаром?
7. Документы, представляемые для подтверждения права на применение ставки НДС 0% при экспорте. Формы
реестров таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов.
8. Документы, представляемые для подтверждения права на применение ставки НДС 0% при экспорте в
страны ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан).

Ведет вебинар МАЦНЕВА Ольга Владимировна –
заместитель директора Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД»

Вебинар (онлайн-семинар) + запись семинара с 13.00 до 15.00
для главного бухгалтера, сотрудника ФЭС, специалиста по налогообложению, специалиста по ВЭД,
аудитора

21 мая
2018 г.

Ввоз товаров на территорию РФ: оформление и налоги

1. Таможенное регулирование. Декларация на товары. Влияние внесения изменений в декларацию на
бухгалтерский учет и налогообложение. Корректировка таможенной стоимости – особенности отражения в
учете. Таможенная процедура. Таможенная стоимость. Таможенная пошлина, таможенный сбор, сроки уплаты.
Авансовые таможенные платежи. Расчет НДС, уплаченного на таможне. Особенности валютного контроля при
импорте.
2. Порядок вычета НДС, уплаченного таможенным органам на ввозимые в РФ товары. Порядок оплаты НДС в
зависимости от избранной таможенной процедуры. Отражение в книге покупок вычета НДС, уплаченного
таможенным органам. Порядок вычета НДС при ввозе товаров на территорию РФ с территории ЕАЭС.
Формирование статистической информации в рамках ЕАЭС.
3. Место реализации услуг для целей НДС. Обязанности налогового агента по НДС. Отчетность налогового
агента по НДС. Основания для принятия к вычету НДС, уплаченного налоговым агентом. Ответственность
налогового агента.

Ведет вебинар МАЦНЕВА Ольга Владимировна –
заместитель директора Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД»
ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные не позднее чем за 3 дня до семинара на адрес
seminar@advisertula.ru
Стоимость семинара без учета скидки составит 3500 руб. за каждый вебинар.
Стоимость семинара с учетом скидки для пользователей СПС «КонсультантПлюс» от компании «ЭДВАЙЗЕР»
составит 3000 руб. за каждый вебинар.
Регистрация на семинар обязательна! Регистрация и уточнение информации по тел: 8 (4872) 25-70-25 или Email: seminar@advisertula.ru

