Актуальные вопросы налогообложения и валютного
контроля участников ВЭД в 2021 году. Планы на
2022 год

О программе
Программа расcчитана на практикующих бухгалтеров коммерческих организаций
Форма обучения: Заочная (дистанционная)
Дата проведения: видеозапись семинара от 09.12.2021
Количество часов: 7
Адрес проведения: г.Санкт-Петербург, ул.Торжковская, д. 10

Стоимость:
3 000 руб
НДС не облагается

Учебный план
1. Изменения в законе 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»:
- введение информационной система "Одно окно" (Закон от 22.12.2020 № 446-ФЗ,
Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2020 № 1776-р). Услуги, оказываемые РЭЦ.
Преимущества использования услуг РЭЦ для российских экспортеров
- валютные операции, по которым выручка может не зачисляться на счет в РФ (Закон
от 31.07.2020 № 291-ФЗ, 28.06.2021 № 223-ФЗ)
- страхование экспортных кредитов у страховых организаций (Закон от 17.02.2021 № 9ФЗ)

- осуществление электронных денежных переводов через иностранных поставщиков
платежных услуг без открытия банковского счета (закон от 30.12.2020 № 499-ФЗ)
2. Перечень услуг, по которым может производиться зачет встречных требований с 1
января 2021 года (Закон от 07.04.2020 № 118-ФЗ)
3. Что включать в отчеты о движении денежных средств по счетам за пределами РФ
(постановление Правительства от 09.12.2020 № 2051)
4. Зачисление денежных средств на счета за пределами РФ. Позиция ФНС России
5. Уголовная и административная ответственность за нарушения валютного
законодательства (законы от 20.07.2020 № 218-ФЗ, от 01.04.2020 № 73-ФЗ, от 11.06.2021
№ 200-ФЗ, Постановление Конституционного суда от 09.07.2021 № 34-П)
6. Планируемые поправки в валютное законодательство
7. Введение национальной системы прослеживаемости товаров (закон от 09.11.2020 №
371-ФЗ):
- нормативные документы, регулирующие систему прослеживаемости
- оформление счетов-фактур по прослеживаемым товарам
- отчетность в системе прослеживаемости
8. Налог на добавленную стоимость:
- подтверждение фактического вывоза товаров
- новые формы и форматы реестров для подтверждения права на применение ставки
0%
- налоговые вычеты при применении ставки 0%
- сокращение срока проведения камеральной проверки до одного месяца (письмо ФНС
от 06.10.2020 № ЕД-20-15/129)
- определение места реализации работ (услуг)
- выполнение обязанности налогового агента по НДС. Поправки с 1 октября 2021 года
- оказание иностранной организацией услуг в электронной форме
9. Налог на прибыль организаций:
- учет таможенных пошлин
- влияние Инкотермс на формирование покупной стоимости импортных товаров

- корректировка таможенной стоимости товаров, отражение в налоговом учете
- курсовые разницы в налоговом и бухгалтерском учете
- учет налогов, уплаченных за границей
- зачет налогов, уплаченных за пределами РФ
10. Налогообложение доходов, выплачиваемых иностранным организациям:
- изменения в Соглашениях об избежание двойного налогообложения
- подтверждение фактического права на получение дохода
- выполнение обязанности налогового агента по налогу на прибыль
- налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и
удержанных налогах
- арбитражная практика по налогообложению доходов иностранных организаций

Лекторы
Плавинская Галина Алексеевна
Советник налоговой службы РФ 2 ранга, к.э.н.

Документы об окончании обучения
Свидетельство

Корпоративное обучение
Корпоративное обучение – это получение знаний и навыков сотрудниками одной
компании. Преподаватели нашего Института подготовят для компании-заказчика
корпоративный тренинг или семинар с учетом отраслевой специфики и конкретных
потребностей вашего бизнеса.
Преимущества индивидуальной заявки:
Вы можете обучить любое количество сотрудников.
Тренинг или семинар проводится в удобное для Вас время.
Вы гарантированно получаете ответы на заранее подготовленные вопросы.
В случае отсутствия интересющей Вас тематики тренинга или семинара, мы специально
разработаем программу для Вас.

