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ВЭД. Новое в валютном регулировании и валютном контроле.  

Таможенный кодекс ЕАЭС. Новое в экспорте товаров (работ) услуг 

14 мая 2018 г. (понедельник) 

 
1. Валютный контроль: изменения в 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» в части расширения прав банков в приостановлении валютных опе-
раций. Изменения в статью 15.25 Кодекса об административных правонарушениях в 
части валютного контроля с 14 мая 2018 года. 

 
2. Новая Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представ-

ления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих доку-
ментов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета 
и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления". 

 
3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза в 2018 году. 

- понятие «взаимосвязанных сторон»; 

- обоснование определения таможенной стоимости;  

- форма заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары; 
- новый порядок заполнения расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, анти-
демпинговых, компенсационных пошлин, а также внесения в него изменений 

 
4. Порядок исчисления НДС при экспорте: особенности применения ставки 

«0» процентов и учета экспортных операций, в том числе  при реализации в стра-
ны – участники Евразийского экономического союза:   
с 2018 года - введение права на отказ от применения ставки «0» процентов по отдель-
ным видам услуг: применение ставки «0» процентов при проведении операций «реэкс-
порта»; 
-  ведение раздельного учета при применении ставки «0» процентов по прямым и кос-
венным расходам, что нужно закрепить в учетной политики в части раздельного учета;  
- особенности принятия НДС к вычету по приобретенным товарам, работам, услугам, 
используемым в экспортных операциях, новое в принятии НДС к вычету и восста-
новлению по ряду операций с 1 июля 2016 года (отмена ведения раздельного уче-
та), Федеральный закон 150-ФЗ;  

 
5. Особенности применения понятия «место реализации работ, услуг) при реали-

зации (услуг) в соответствии со статьей 174.2 НК РФ .  
 

6. Исполнение обязанности налогового агента при выплате дохода иностранным 
организациям в соответствии со статьей 309 НК РФ, изменения в части требований о 
применении и подтверждении льготных режимов в соответствии с изменениями в ста-
тью 312 НК РФ: какие документы следует представлять  для применения льгот, в 
какие сроки.  
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Лектор – Новикова Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, гене-
ральный директор аудиторской компании, аттестованный аудитор и налоговый кон-
сультант. 

 
 
 

По всем вопросам ждем Ваших обращений по тел. (495) 925-03-87 
 

Директор – Тарасова Евгения Евгеньевна  tarasova@rosnou.ru 

Заместитель директора – Гетьман Наталья Евгеньевна nalog@cpnk.ru 

Специалист – Каримова Диана  metodist@cpnk.ru 

Маркетолог – Шелест Павел pavel@cpnk.ru 
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