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Лектор: 

МАЦНЕВА Ольга Владимировна –  

Директор Центра правовой информации компании «ЭЛКОД», консультант с 

практическим опытом защиты интересов организаций по налоговым, 

трудовым и правовым вопросам (корпоративные споры, взыскание 

дебиторки, оспаривание условий договоров), в том числе, в судебном 

порядке, ведущий лектор - практик по налогообложению, бухгалтерскому 

учету и трудовому законодательству. Автор сборников по 

налогообложению, бухгалтерскому учету и трудовому законодательству.  

 

Внешнеторговый контракт: 

особенности оформления и налогообложения 
19 октября 2020 года в 10.00 до 17.00 

 
В программе трансляции будут рассмотрены вопросы: 

 
1. Порядок заключения внешнеэкономической сделки. Применение Инкотермс. Переход права 

собственности по внешнеторговым сделкам. 

2. Внешнеэкономические расчеты. Валютное регулирование. Валютный контроль. ВЭД-контракты, 

подлежащие постановке на учет. Форма представления информации о валютной операции. Досье валютного 

контроля. Справка о подтверждающих документах: особенности ее формирования, сроки и правила ее 

представления в уполномоченный банк. 

3. Таможенное регулирование экспортно-импортных операций. Декларация на товары. Влияние на 

бухгалтерский учет и налогообложение внесения изменений в декларацию. Корректировка таможенной 

стоимости: особенности отражения в учете. Таможенная процедура. Таможенная стоимость. Таможенная 

пошлина, таможенный сбор, сроки уплаты. Авансовые таможенные платежи. Расчет НДС, уплаченного на 

таможне. 

4. Порядок вычета НДС, уплаченного таможенным органам, на ввозимые в РФ товары. Порядок оплаты 

НДС в зависимости от избранной таможенной процедуры. Отражение в книге покупок вычета НДС, 

уплаченного таможенным органам. Порядок вычета НДС при ввозе товаров на территорию РФ с территории 

ЕАЭС. Формирование статистической информации в рамках ЕАЭС. 

5. Место реализации услуг для целей НДС. Обязанности налогового агента по НДС. Отчетность налогового 

агента по НДС. Основания для принятия к вычету НДС, уплаченного налоговым агентом. Ответственность 

налогового агента. 

6. Порядок подтверждения ставки 0% по НДС при экспорте, в т.ч. при экспорте за пределы ЕАЭС. 

Требования к заполнению счетов-фактур при реализации товаров в страны ЕАЭС. Проблемы с 

возмещением НДС при экспорте сырьевых товары. 

7. Налогообложение доходов нерезидента у российского агента – источника выплаты дохода. Отчетность 

налогового агента. 

 Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте.  

Стоимость – 5500  руб., для клиентов Консультант Плюс – 4250 руб. Получить дополнительную 

информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по 

обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей организации. 


