
СЕМИНАР

ТЕМА ВСТРЕЧИ:  «НДС:   ГОТОВИМСЯ К ОТЧЕТУ ЗА 3 КВАРТАЛ 2020»

1. Изменения в исчислении НДС и налоговом администрировании
1.1 Основные направления налоговой политики на 2020-2023 годы: справедливая конкурентная среда и
сокращение теневого сектора.
1.2 Новые льготы, пониженные ставки и налоговые вычеты
1.3 Вопросы государственной регистрации и постановки на учет налогоплательщиков
1.4 Новые информационные сервисы ФНС и изменения в технологиях налогового администрирования.

2. Важные вопросы при формировании и представлении отчетности по НДС
2.1 Планируемые изменения в форме декларации.
2.2 Новые контрольные соотношения и реестры документов по НДС.
2.3 Налоговая прослеживаемость движения товаров и сопоставление с данными в налоговой отчетности.
2.4 Аннулирование ЭЦП и отказ в приеме деклараций.

3. Проблемные вопросы исчисления НДС
3.1 НДС при переходе на специальные режимы. Получение освобождения от НДС при применении ЕСХН.
Практика совмещения налоговых режимов
3.2 Объекты налогообложения: определение места реализации товаров (работ, услуг), налоговые льготы,
особенности договорных конструкций
3.3 Спорные вопросы определения налоговой базы: скидки, бонусы, авансы и иные суммы, связанные с
расчетами
3.4 Правила применения налоговых вычетов и восстановления НДС (основные средства, возврат товара,
расторжение договоров, получение субсидий из бюджетов, банкротство и др.).

4. Камеральные проверки по НДС
4.1 Типовые ошибки в заполнении налоговой декларации по НДС. Правила взаимодействия с налоговыми
органами при отработке расхождений.
4.2. Причины расхождений и разрывов по НДС. Как налогоплательщику обезопасить себя от предъявления
необоснованных претензий.
4.3 Повышенные зоны контроля по НДС: контрагенты, «фиктивные документы», платежные документы.

5. Предпроверочный анализ налоговых органов и особенности выездного контроля по НДС
5.1 Информационные системы ФНС России и индикаторы налоговых рисков.
5.2 Методические и технические ошибки в исчислении НДС, выявляемые налоговыми органами (раздельный
учет, ошибки в договорах и первичных документах, периоде применения вычета.
5.3 Судебная практика применения ст. 54.1 НК РФ по НДС и доказывание фактов получения необоснованной
налоговой выгоды (налоговая реконструкция и дробление бизнеса).

Ведущий: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской
Федерации 1 класса, к.э.н., доцент.

Встреча состоится 01 октября 2020 года с 10.00 до 13.00

По адресу ул. Восход, 15 (ГПНТБ), 4 этаж конференц зал

Стоимость участия 2800 рублей. Количество билетов - всего 50!

Мероприятие будет проводиться с учетом всех мер безопасности и с заботой о каждом.
После семинара Вы получите слайды от лектора на Вашу почту.

Обязательная регистрация http://legalterra.ru/



Образец заполнения платежного поручения
ИНН 5402028076 КПП 540201001
Получатель
ООО «МегаПрофъ» Сч. № 40702810523400001144
Банк получателя БИК 045004774
Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК" Сч. № 30101810600000000774

СЧЕТ-ОФЕРТА № 0110 – К от 08 сентября   2020 г.

Настоящий счет-оферта (далее - Счет) является письменным предложением (офертой) Исполнителя
заключить Договор оказания услуг (далее – «договор»), направляемое Заказчику в соответствии со
статьями 432-444 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК). Договор заключается путем принятия (акцепта)
оферты Заказчиком в установленном порядке (п.3, ст.438 ГК), что считается соблюдением письменной
формы договора (п.3, ст. 434 ГК).

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услугу по проведению
семинара.
2. Заказчик обязуется оплатить и принять услуги Исполнителя, а Исполнитель обязуется оказать услугу по
проведению семинара.
3. Существенным условием заключения договора является полная  (100 %) оплата Заказчиком
настоящего счета, которая будет считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной
оферты (п.3, ст. 438 ГК).
4. Исполнитель вправе не оказывать услуги до зачисления оплаты на указанный в Счете расчетный счет.
5. Счет действителен до даты проведения семинара (срок для акцепта оферты), по истечении указанного
срока считается аннулированным.
6. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 2800-00 (две тысячи восемьсот)
рублей на 1 слушателя. НДС не облагается (ст.346.11 п.2). Оплата услуг производится Заказчиком
перечислением на расчетный счет Исполнителя.
7. Акт сдачи-приемки предоставляется Заказчику не позднее 5 календарных дней с момента оказания
услуги.
8. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком с момента
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
9. Настоящий Счет составлен на 1 (одной) странице.

Плательщик:

№ Наименование
товара

Единица
изме-
рения

Коли-
чество Цена Сумма

1 Консультационно-информационные
услуги час 3 2800,00

Итого: 2800,00
Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 2800,00

Всего наименований 1, на сумму 2800,00  НДС не предусмотрен: НК РФ Глава 26.2 ст. 346.11 п. 2
Две  тысячи восемьсот рублей 00 копеек

Директор ООО «МегаПрофъ»  _____________________ (Ильина Ю.В.)


