Семинар

НДС в 2020 году: последние изменения и перспективы
Лектор: Чамкина Надежда Степановна - Государственный советник РФ 2 класса, Заслуженный экономист
РФ. Эксперт с опытом работы в налоговых органах более 20 лет. Последнее место работы и должность:
начальник Управления налогообложения ФНС России
Дата: 31 января 2020 года
Время: 10:00-17:00
В перерыве: обед, кофе-брейк
Место проведения: БЦ «Сapital Tower»
Стоимость: 11 880 руб. с НДС
Документ о повышении квалификации:
 Сертификат компании «Руна» о прослушивании темы

Программа семинара:
1. Обзор последних изменений в исчислении и уплате НДС:
 Расширение перечня операций, облагаемых по ставке 10% и 0%, изменения в порядке представления
документов для подтверждения экспорта товаров, новые требования об обязательном представлении в
электронном виде реестров сведений из документов и другое.
 Расширение перечня необлагаемых операций, новые основания для восстановления налога и право на
вычет НДС при выполнении работ и оказании услуг, местом которых не признается территория РФ,
изменение в порядок расчета пропорции облагаемых и не облагаемых НДС операций для вычета
"входного" налога.
 Изменение порядка вычетов при приобретении (создании) НМА.
 Перспективы изменения законодательства, в том числе внедрение системы «прослеживаемости»
импортных товаров.
2. Декларация по НДС: нюансы заполнения отдельных разделов, на что обратить внимание и
последние изменения.
 Новые коды операций для НДС-документов и операций при формировании декларации в 2019 году.
 Рекомендации по представлению уточненных деклараций, обзор ошибок, не приводящих к уточнению
налоговых обязательств.
 Корректировка в декларации налоговых вычетов и базы.
 Особенности отражения отдельных операций и особенности формирования декларации за 4 квартал 2019
года.
 Новые коды ошибок.
 Выводы из декларационной кампании 2019 года.
3. Требования к оформлению счетов-фактур, ведения книг покупок и продаж, журнала учета
счетов-фактур с учетом последних изменений.
 Критичные ошибки в счетах-фактурах.
 Неправомерно выставленные счета-фактуры и последствия их применения.
 Основания для формирования корректировочных счетов-фактур, отличие корректировки от исправления.
 Требования к иным документа, на основании которых предоставляется вычет.
 Изменение механизма оформления возврата товаров в 2019 году.
 Отличие возврата от "обратной реализации" и следует ли облагать образовавшуюся задолженность в
результате возврата товара.
4. Что нужно знать при исполнении обязанностей налогового агента по НДС, в том числе при
приобретении у иностранных лиц работ и услуг в электронном виде. Трудности с определением
места реализации работ и услуг.
5. НДС при экспорте-импорте, в том числе в рамках ЕАЭС: особенности отражения в декларации и
представления документов, подтверждающих ставку 0%, оформление возвратов, ведение раздельного учета,
вычеты и восстановление налога.

6. Отдельные вопросы исчисления налога и права на вычеты, раздельного учета, восстановления и
применения ставки и освобождений от налогообложения с учетом последних разъяснений
Минфина, ФНС и судебных решений.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ.

Схема проезда

Адрес: 1-ая Брестская ул. 29/22
м. Маяковская
Выход из метро на Триумфальную площадь. Пройти через площадь к зданию напротив с указателем
«Триумфальная пл. д. 1».
Ориентиры: по левой стороне – гостиница «Пекин», по правой стороне – памятник В. Маяковскому. Далее
пройти через арку и двигаться прямо по 1-ой Брестской улице до второго перекрестка. По левой стороне
располагается БЦ «Capital Tower» (здание из синего стекла в виде паруса). Подняться на 13 этаж.
Важно: При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией.
Регистрация на семинар заканчивается за 1 сутки до начала мероприятия

