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«НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫЧЕТ

НДС. ОФОРМЛЕНИЕ

НДС-ДОКУМЕНТОВ»

ведущий
Прохорова Ольга
Игоревна
Практикующий консультант по
бухгалтерскому учету и
налогообложению. Аттестованный
главный бухгалтер. Действительный
член ИПБ России. Эксперт по
независимой оценке квалификации. 

СТОИМОСТЬ: вебинар 3 500 руб.
запись 1 900 руб. Время: с 10.00  до 14.00

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре 06.10.21
согласно информационному письму No 0921 от
29.09.2021 (НДС не облагается). Данное информационное
письмо является основанием для оплаты.

СЕРТИФИКАТЫ:

Участники семинара получают 
свидетельство о прохождении
обучения (по запросу)

Члены ИПБ получают зачёт часов в
рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата: 06.10.2021

онлайн

33-444-99, 8 (964) 333-11-83 seminar@spb.4dk.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЕБИНАРА:

где получить РНПТ на прослеживаемые товары;
какие действия должен предпринять покупатель, получив от поставщика счет-фактуру, не
соответствующий новым требованиям;
как оформить корректировочный счет-фактуру при возврате товаров, подлежащих
прослеживаемости; 
какие нюансы заполнения строки 5а надо учитывать после 1 июля и что указать в строке 5а при
выполнении работ, оказании услуг.

В последнее время вступили в силу изменения, касающиеся составления налоговой декларации по НДС,
проведения камеральных проверок декларации по НДС, предоставления пояснений в ответ на запрос
налоговых органов, возможного признания декларации непредставленной. 

Кроме того, на вебинаре будут подробно рассмотрены нововведения, связанные с введением
прослеживаемости товаров и оформлением счетов-фактур по новой форме с новыми реквизитами. 

Слушатели получат ответы на вопросы: 
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9. Порядок представления документов по прослеживаемым операциям в налоговый
орган.

10. Новое в проведении камеральных проверок деклараций по НДС по
прослеживаемым операциям.

8. Вычеты НДС, в том числе по кассовым чекам и БСО – позиция Минфина и судов в
свете нового этапа реформы ККТ.

6. НДС и обеспечительные платежи по договору: когда можно не платить налог.

7. Правила восстановления НДС при утрате и выбытии имущества, при зачете аванса
в счет расчетов по другой сделке и др.

ПРОГРАММА:

1. Изменение в перечне операций, освобожденных от НДС. 

2. Применение пониженных налоговых ставок по НДС. 

3. Новое в форме и порядке выставления (получения) счетов-фактур в связи с
введение прослеживаемости товаров.

4. Налоговая база по НДС, премии, бонусы, скидки, прощение долга покупателю,
корректировка налоговой базы. 

5. Оформление возвратов с учетом новой редакции Постановления Правительства №
1137 и разъяснений Минфина и ФНС России.


