Центр образования
«ЭЛКОД»
ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ

12.октября.2022, среда

Татьяна
Новикова

ВЭД – 2022:
внешнеэкономические
операции, валютное
законодательство в свете
специальных экономических
мер РФ и налогообложение.
Исполнение обязанностей
налоговых агентов
Очно

12 000 руб.

Трансляция

Запись

9 000 руб.

7 500 руб.

Зарегистрироваться

Лектор

10:00 - 17:00 (8
ак.часов)
10 часов для
сертификата
ИПБ России
Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

+7 (495) 234-36-61
www.elcode.ru

Татьяна Новикова
Генеральный директор аудиторской фирмы,
налоговый консультант, преподаватель
ИПБР, к.э.н., доцент.

Программа

1. Валютное регулирование и контроль.
• Введение обязательной продажи иностранной валюты.
• Изменение порядка проведения валютных операций, включая
предоставление валютных займов и переводы денежных средств,
изменение порядка проведения расчетов с иностранными
кредиторами.
• Особенности привлечения к ответственности за нарушения
валютного законодательства.
• Временные изменения в части операций с наличной валютой.
• Введение ограничений в работе с контрагентами.
• Ограничения, связанные с участием в бизнесе иностранных
компаний.
• Инкотермс 2020: условия поставки товаров. Что важно знать при
заключении договоров поставки.
2. Преимущества и особенности импорта товаров из странчленов ЕАЭС в условиях ограничений импорта.
• Исчисление НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС: основания для
самостоятельного исчисления и уплаты НДС, подача информации в
ИФНС, корректировка НДС при возврате товаров, изменении
стоимости товаров; документооборот, основания для принятия НДС к
вычету (Договор о ЕАЭС).
• Статистическая отчетность при ввозе и вывозе ТМЦ в страны
ЕАЭС, что важно соблюдать.
• Импорт (ввоз) товаров, материалов, основных средств.
Изменения в отношении прослеживаемости товаров, требования к
оформлению счетов-фактур, оформлению отчетов о
прослеживаемости, уведомлений в ИФНС по разным основаниям.
3. Экспорт товаров в страны – члены ЕАЭС и другие страны.

Информационная система для участников ВЭД «Мой экспорт»: для
чего и когда применяется.
Экспорт: основания и особенности применения ставки 0%:
• применение права на отказ от ставки 0% по отдельным видам
реализации товаров, услуг; применение ускоренного вычета НДС;
• определение налоговой базы по НДС при экспорте;
• документооборот при подтверждении ставки 0% при реализации
на экспорт, в том числе и в страны участники ЕАЭС, применение
упрощенного документооборота для подтверждения ставки 0%
процентов;
• ведение раздельного учета при применении ставки 0% по
прямым и косвенным расходам, особенности при реализации
сырьевых и несырьевых товаров. Что нужно закрепить в учетной
политике в отношении раздельного учета;
• основания для вычета НДС при осуществлении экспортных
операций;
• отличия в отношении учета экспортных операций в страны –
члены ЕАЭС и в другие страны.
Особенности заполнения налоговых деклараций по НДС при
подтверждении или не подтверждении экспорта, при возврате
товаров или изменении стоимости реализованных товаров.
4. Выполнение работ (услуг) иностранным контрагентом,
приобретение работ (услуг) от иностранных контрагентов.
• 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. В каких случаях при реализации работ
(услуг) исчисляется НДС, в каких случаях – нет.
• Особенности принятия НДС к вычету при оказании услуг, местом
реализации которых признается территория РФ и местом
реализации которых территория РФ не признается.
• Исполнение обязанностей налоговых агентов при приобретении
работ, услуг у иностранных контрагентов, особенности составления
договоров, определение «места реализации» работ, услуг, порядок
исполнения обязанностей налогового агента.
• Практика применения статьи 174.2 НК РФ. Электронные услуги,
оказанные иностранным и организациями, особенности налоговых
вычетов (НДС).
5. 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.

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Авторский раздаточный
материал

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»

10 часов для
сертификата ИПБ
России

Ссылки на
КонсультантПлюс

10 часов для членов
ИПБ России в зачет
получения сертификата
ежегодного повышения
квалификации

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Обед
Вкусный обед (для
очного формата
участия)
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