
ПРОГРАММА: 

1. Декларация по НДС без ошибок — важные нюансы:

1.1. Итоги декларационных кампаний. Типичные ошибки, допускаемые на-
логоплательщиками при заполнении деклараций и пути их исправления 
(некорректный ИНН (КПП), несоответствие кода вида операции, не от-
ражение признака актуальности сведений и др.)

1.2. Камеральная проверка, подготовка пояснений на требования налого-
вого органа, уточненная декларация 

1.3. Изменения по НДС с 01.01.2016 г. (уточнение требований к экспортным 
контрактам, заявительный порядок возмещения НДС и др.);

 1.4. Особенности отражения отдельных хозяйственных операций в книгах 
покупок и книгах продаж. ( в т.ч. порядок аннулирования лишних сче-
тов-фактур, регистрация документов при невыставлении счетов-фактур 
неплательщикам НДС (п. 3.1 ст. 169 НК РФ), таможенных деклараций  
и др.) 

1.5. Особенности ведения журнала учета счетов-фактур посредниками и 
застройщиками (раздел 10–11 декларации)

1.6. Раздельный учет «входного» НДС при осуществлении необлагаемых 
операций,  правило «5%» (в т.ч. надо ли отражать в разделе 7 деклара-
ции по НДС доходы от продажи иностранной валюты?).

1.7. Порядок вычетов НДС, если счет-фактура получен с опозданием, пере-
нос вычетов по НДС на более поздний период, частичный вычеты НДС .

1.7. Другие актуальные вопросы и разъяснения Минфина и ФНС (в т.ч. о вы-
чете НДС при выставлении счетов-фактур за пределами 5-ти дневного 
срока, налогообложении штрафных санкций по договорам, риски при 
принятии к вычету НДС по счетам-фактурам неплательщиков и др.)

 2. Ответы на вопросы участников

Время с 10:00 до 13:30 (начало регистрации в 9:30)

7 500 руб. Бесплатно — клиентам по аудиту

VIP-место 
Ответы на вопросы
Вкусный обед и кофе-пауза 
Сертификат 10 часов ИПБР

Вместе с договором на аудит наши клиенты полу- 
чают полезные бонусы: VIP-участие в семинарах  
в течение всего срока действия договора. 

Бесплатно — при знакомстве и обсуждении возможного сотрудничества по аудиту

Членам ИПБ Р могут быть предоставлены сертификаты 

Регистрация по тел.: 8 (495) 134-32-23 или эл. почте info@fna-audit.ru

Адрес: Международная промышленная академия, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20. 
Пешком 8 мин от м. Серпуховская (рядом м. Павелецкая, Добрынинская)

26 мая (четверг) с 10 :00 до 13:30 Круглый стол 
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