
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

05 июля 2021 г. 

 1. Валютный контроль: Закон  173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»: основные 
требования по соблюдению норм валютного контроля: контроль за документооборотом, репатриацией 
денежных средств, порядок контроля со стороны органов и агентов валютного контроля, изменения с 1 
января 2021 года. Изменения в статью 15.25  КоАП в части нарушения валютных операций с 
августа 2020 года. 
2. Инкотермс 2020: новые условия поставки товаров, что важно знать при заключении договоров 

поставки.
3. Импорт (ввоз)  товаров, материалов, основных средств, изменения  в 2021 году  в отношении 

прослеживаемости товаров . Применение пониженных ставок НДС при ввозе. Исчисление НДС при 
ввозе товаров из стран ЕАЭС.

4. Новая информационная система для участников ВЭД «Одно окно», для чего применяется.
5. Экспорт: особенности применения ставки «0» процентов: применение  права на отказ от ставки «0» 

процентов по отдельным видам реализации   товаров, услуг; применение ускоренного вычета НДС; 
документооборот при подтверждении ставки «0» при реализации на экспорт (изменения в 2021 году), 
в том числе и в страны участники ЕАЭС, упрощение документооборота; ведение раздельного учета при 
применении ставки «0» процентов по прямым и косвенным расходам, что нужно закрепить в учетной 
политики в части раздельного учета; Особенности заполнения налоговых деклараций по НДС при 
подтверждении или не подтверждении экспорта.

6. Особенности применения понятия «место реализации» при реализации работ (услуг), в том числе и 
между странами - участниками Договора о Евразийском экономическом союзе для целей исчисления 
НДС. Принятие НДС к вычету при оказании услуг, местом реализации которых признается 
территория РФ.

7. Исполнение обязанностей налоговых агентов при приобретении работ, услуг у иностранных 
контрагентов, особенности составления договоров, определение «места реализации» работ, услуг, 
порядок исполнения обязанностей налогового агента. 

8. Практика применения статьи 174.2 НК РФ – электронные услуги, оказанные иностранными 
организациям, особенности налоговых вычетов (НДС).

9. Налоговый агент по налогу с доходов: особенности исчисления и уплаты налога с доходов у источника 
выплаты ( статьи 309, 310 НК РФ), практика применения норм законодательства, использование 
Соглашений об избежании двойного налогообложения, требуемые документы.

.

время проведения 
с 09:30 до 16:30

Новикова 
Татьяна Александровна 

к.э.н., налоговый консультант, преподаватель УМЦ при ФНС России, 
доцент МГУУ Правительства Москвы 

«ВЭД - 2021: валютное законодательство и 
налогообложение. 

Исполнение обязанностей налоговых агентов»

Подробная информация на 
WWW.TULAPRAVO.RU

Внимание! Регистрация на семинар обязательна! Телефон (4872) 25-70-25. 
Вопросы по теме семинара отправляйте на E-mail: seminar@advisertula.ru.                                           

Ждем Вас по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3 этаж.

Стоимость  семинара без скидки: 8000 руб.
Стоимость семинара для клиентов, у которых  СПС «КонсультантПлюс» сопровождает    
ГК «ЭДВАЙЗЕР» и ООО «Ю-КОНСАЛТ»: 7000  руб.
Все участники семинаров  обеспечиваются подробными учебно – методическими материалами
Обед в ресторане PUBLIC
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