
     

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФНС РОССИИ  

ул. Торжковская, д.10, тел. 8-800-505-92-40 
                                                     

Информационное письмо от 19.05.2020 №7/252 

Уважаемые руководители и главные бухгалтеры предприятий! 

Предлагаем Вам приобрести видеозапись вебинара  

 

от 27 мая 2020 года 

 
Актуальные вопросы налогообложения и валютного контроля 

участников ВЭД в 2020 году 

В программе вебинара 

Контроль участников внешнеэкономической деятельности, 

осуществляемый налоговыми органами 

 особенности налогового и валютного контроля в связи с COVID-19 

 новый регламент проведения валютного контроля с 01.01.2020 

 налоговый контроль между взаимозависимыми лицами участников ВЭД 

 выплата дивидендов не резидентам РФ: риски применения соглашений об 

избежании двойного налогообложения. 

 Валютное регулирование и валютный контроль 

 полная отмена (за отдельными исключениями) требования о репатриации 
резидентами валюты РФ в отношении несырьевого экспорта 

 поэтапная отмена требования о репатриации резидентами валюты РФ в 

отношении экспорта сырьевых товаров 

 право резидентов открывать без ограничений счета (вклады) не только в 
банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за 

рубежом 

 изменения в правила предоставления отчетов о движении денежных 

средств по счетам в банках за пределами РФ  

 продление сроков представления справок и подтверждающих документов 

при осуществлении валютных операций на период до 22 июля 2020 года 

 использование резидентами при осуществлении валютных операций с 

нерезидентами переводных аккредитивов 

 исполнение обязанности по репатриации выручки, если она поступила за 

вычетом сумм комиссионного вознаграждения, уплаченных банкам-

корреспондентам 

 расширение перечня валютных операций, осуществляемых без 

использования банковских счетов 

 перемещение через границу денежных средств в размере, превышающем 

100 тыс. дол. США – обязанность представления подтверждающих 

документов 



 

    Административная ответственность за нарушения валютного   

    законодательства – поправки в ст. 15.25 КоАП 
 Приостановление проведения проверок соблюдения валютного 

законодательства 
Налогообложение участников ВЭД 

 подтверждение ставки НДС 0% при экспорте товаров в международных 

почтовых отправлениях и при использовании декларации на товары для 

экспресс-грузов 

 представление документов, подтверждающих право на применение ставки 

НДС 0%, в т.ч.  страны ЕАЭС 

 экспорт работ (услуг) – порядок применения налоговых вычетов 

 налогообложение иностранных организаций по услугам, предоставленным 

в электронной форме 

 признание индивидуальных предпринимателей  налоговыми агентами по 

налогу на прибыль при выплате дохода иностранным организациям 

 выполнение обязанности налогового агента по налогу на прибыль и НДС 

 новая форма налогового расчета о суммах, выплаченных иностранным 

организациям доходов и удержанных налогов 

 

Ответы на вопросы. Вопросы можно направить на эл. почту 

nalogprof@mail.ru 

 

                                                   

                                                  Лекторы: 

 
Лучинина Елена Анатольевна — доцент кафедры налогообложения  

Северо- Западного института повышения квалификации ФНС России,  
Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса 

 
Плавинская Галина Алексеевна — Советник налоговой службы  РФ 2 ранга, 

к.э.н. 
 

Стоимость вебинара и видеозаписи вебинара 
(НДС не облагается на основании ст.149 НК РФ п.2 пп.14): 

2250 рублей (с учетом скидки) 
(Возможно, приобрести вебинар отдельно по темам. Стоимость от 1000 рублей) 

  

 

Дополнительная информация и регистрация 

http://www.nalogprof.ru 

 

vk.com/szipk_fnsrf 

 

8-800-505-92-40 (звонок по России бесплатный) 

http://www.nalogprof.ru/
https://vk.com/szipk_fnsrf


 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ для оплаты семинара (вебинара): 
 

В платежном поручении просим указывать все реквизиты получателя без сокращений, 
расставляя запятые и пробелы в соответствии с образцом 

   

Северо-Западное ГУ Банка РОССИИ  

 г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

  

Банк получателя 

БИК 044030001 
  

Сч. № 

  

ИНН 7814001461 КПП 781401001 Сч. № 40501810300002000001 
  

УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 10,  
Северо-Западный институт повышения 
квалификации ФНС России, л/сч 

20726Х20990) 

  

  

Получатель 

 

Вид опл. 1 Срок плат.   

 5 

  

 

Наз. пл. Очер. плат. 
 

Код Рез. поле 

 

00000000000000000130 40323000 0 0 0 0 0 
  

(00000000000000000130) Доходы за участие в семинаре (вебинаре) согласно 

информационному письму от 19.05.2020 №7/252 
Назначение платежа  

  

 


