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ВЭД-2017: учет, налоги, валютные операции 

27 ноября 2017 г. (понедельник) 
29 ноября 2017 г. (среда) 

  

Новый порядок ведения учета экспортных операций с 1 июля 2016 года.  Но-

вое с 2017 года: применение статьи 174.2 НК РФ «Особенности исчисления и уп-

латы налога при оказании иностранными организациями услуг в электронной 

форме», статьи 312 НК РФ «исполнение обязанностей налогового агента» 

 

Вопросы применения норм валютного контроля и валютного регулирования 

(Федеральный закон 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»): 

- требования к соблюдению норм валютного законодательства РФ; 

- с 2016 года орган валютного контроля – ФНС РФ; 

- требования к предоставлению документов органам валютного контроля; 

- штрафы за нарушения валютного контроля, установленные в КоАП; 

Таможенное законодательство РФ: определение таможенной стоимости для це-

лей  исчисления таможенных платежей и НДС; корректировка таможенной стоимо-

сти, как основание для изменения величины таможенных платежей и НДС, особен-

ности учета. 

Изменения в части исчисления НДС при импорте с 1 января 2017 года: товаров, 

не облагаемых НДС, товаров, по которым применяется  ставка 10%.  

 Применение  с 1 января 2017 года статьи  174.2. «Особенности исчисления и упла-

ты налога при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме». 

Порядок исчисления НДС при экспорте: особенности применения ставки «0» 

процентов:  

-  ведение раздельного учета при применении ставки «0» процентов по прямым и 

косвенным расходам, что нужно закрепить в учетной политики в части раздельного 

учета с 1 июля 2016 года;  

- 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 

учета);  

- анализ рисков неприменения ставки «0» процентов к отдельным видам опе-

раций; 

 



Изменения в статью 148 НК РФ в части оказания услуг в электронной форме;     

Расширение понятия взаимозависимых лиц в части иностранных организаций и   

особенности исчисления процентов по контролируемым займам в соответствии 

с изменениями в статью 269 НК РФ с 1 января 2017 года. 

Исполнение обязанности налогового агента при выплате дохода иностранным орга-

низациям в соответствии со статьей 309 НК РФ, изменения в части требований о 

применении и подтверждении избежания двойного налогообложения  в соответствии 

с изменениями в статью 312 НК РФ с 1 января 2017 года. 

 

Лектор – Новикова Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, гене-

ральный директор аудиторской компании, аттестованный аудитор и налоговый кон-

сультант. 

 

 

Стоимость семинара/вебинара – 3500 руб.,  

для выпускников Центра – 2500 руб. НДС не облагается. 

Этот вебинар можно посмотреть в записи. Стоимость – 2500 руб.  

 


