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14 октября 2020 года, 10:00 мск 

Татьяна Новикова. ВЭД-2020: валютное 

законодательство и налогообложение.  

Исполнение обязанностей налоговых агентов 

Татьяна Александровна Новикова - кандидат экономических наук, генеральный 

директор аудиторской компании, аттестованный аудитор и налоговый консультант 

Формат 

 Онлайн-трансляция  

с 10:00 до 17:00 (мск) 

 Запись 2 месяца 

 Ответы на вопросы в прямом эфире 

 Авторские материалы 

 Онлайн-тест и Электронный сертификат 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 16 ак. ч. по запросу 

 

 На компьютере на сайте или телефоне в мобильном приложении 

 

Программа 

9:30 (мск)  Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео 

10:00 – 11:30 

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 в статью 15.25 КоАП в части нарушения валютных 

операций с апреля 2020 года 

 проект поправок в КоАП в части валютного контроля  

 изменения в Закон 173-ФЗ с 2020 года: послабления в части 

репатриации валютной выручки 

 информация Минфин РФ о послаблениях в валютном контроле  

в период пандемии 

 мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства, 

сроки, порядок применения 

Учет операций, выраженных в иностранной валюте, курсовые разницы, 

получение авансов и возврат авансов, особенности отражения в учете 

11:30 – 11:45 Перерыв на кофе: взбодримся 

11:45 – 13:00 

Особенности исчисления НДС при ввозе товаров  

 понятие таможенной стоимости 

 основания для принятия НДС к вычету, уплаченного на таможне 

 приобретение товаров из стран – участников ЕАЭС 

 порядок исчисления НДС и требования к статистической отчетности 
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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, 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 

 анализ спорных вопросов в арбитражной практике в части 

экспортных операций 

12:30 – 13:00 Ответы на вопросы  

13:00 – 14:00 Перерыв на обед: восстановим силы 

14:00 – 15:30 

Особенности применения понятия «место реализации» 

 при реализации работ (услуг), в том числе и между странами - 

участниками Договора о Евразийском экономическом союзе 

 принятие НДС к вычету при оказании услуг, местом реализации 

которых признается территория РФ 

 

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 иностранными организациям  

 особенности вычетов НДС при уплате НДС иностранных контрагентом 

 

15:30 – 15:40 Кофе-брейк 

15:40 – 17:00 

Исполнение обязанности налогового агента при выплате дохода 

иностранным организациям в соответствии со ст. 309 НК РФ  

 требования о применении и подтверждении льготных режимов  

 какие документы в какие сроки следует представлять для применения 

льгот  

 порядок зачета налога, уплаченного на территории иностранного 

государства в счет уплаты на территории РФ 

15:40 – 17:00 Ответы на вопросы 

17:00 – 17:15 

 

Розыгрыш призов 

Закрытие лектория  
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Программа – приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами 

все заявленное время. 

Подробности 

Ответы на вопросы Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время 

трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого эфира 

или в течение 5 рабочих дней после него 

Запись  Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение вы 

получите на электронную почту. Доступ к записи - 2 месяца 

Авторские материалы Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы 

сможете скачать на странице семинара после выкладки записи 

Онлайн-тест и 

электронный сертификат 

Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно 

ответите на 4 вопроса за 3 попытки - получите электронный 

сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной почты 

Удостоверении  

о повышении 

квалификации 

 

Вы можете получить удостоверение о повышении квалификации 

на 16 академических часов после успешной сдачи онлайн-теста и 

заполнения анкеты на зачисление. Необходимо подтвердить 

наличие среднего или высшего профессионального образования. 

Удостоверение подходит для подтверждения соответствия 

профессиональным стандартам. 

Поддержка 3600 Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов 

 

 
Дополнительное профобразование онлайн 

10 лет лидерства  

 

 

 

https://school.kontur.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/id1459247576
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kontur.school

