
 

Для  Главного бухгалтера 

 
т. 467-42-12, mail@as-spb.com 

Доброго дня, коллеги! Приглашаем Вас на семинар в любом формате - очное/онлайн/заочное - 

16 марта (вторник) с 10:00 до 16:00, обед 13.00-14.00 

запись семинара в подарок при любой форме обучения 

Новое в валютном регулировании и налогообложении  
участников ВЭД в 2021 году. 

Ведущая: Плавинская Галина Алексеевна, к.э.н., доцент, советник налоговой службы РФ 2 ранга. 

1. Изменения в законе 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»: 
- Информационная система "Одно окно" (закон от 22.12.2020 N 446-ФЗ, Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2020 N 1776-р); 
- Валютные операции, по которым выручка может не зачисляться на счет в РФ (закон от 31.07.2020 № 291-ФЗ). 

2. Новые формы отчетов о движении денежных средств по счетам за пределами РФ (постановление Правительства от 09.12.2020 № 
2051). 

3. Зачисление денежных средств на счета за пределами РФ. Позиция ФНС России. 
4. Перечень услуг, по которым может производиться зачет встречных требований (Закон от 07.04.2020 № 118-ФЗ). 
5. Стандарт Банка России «Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля». 
6. Инкотермс 2020: 

- Изменение в базисных условиях поставки; 
- Влияние на формирование покупной стоимости импортных товаров. 

7. Уголовная и административная ответственность за нарушения валютного законодательства (законы от 20.07.2020 № 218-ФЗ, от 
01.04.2020 № 73-ФЗ). 

8. Освобождение от представления обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности в ГИРБО отдельных участников ВЭД 
(постановление Правительства от 22.01.2020 № 35). 

9. Налог на добавленную стоимость: 
- Введение системы прослеживаемости товаров (закон от 098.11.2020 № 371-ФЗ); 
- 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; 
- Оказание иностранной организацией услуг в электронной форме. 

10. Налог на прибыль: 
- Учет таможенных пошлин; 
- Формирование стоимости товаров; 
- Курсовые разницы в налоговом и бухгалтерском учете; 
- Учет налогов, уплаченных за границей; 
- Зачет налогов, уплаченных за пределами РФ. 

11. Налогообложение доходов, выплачиваемых иностранным организациям: 
- Изменения в Соглашения об избежании 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. 

12. Командировка за границу – учет расходов. 
13. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации. 

Место проведения: МДЦ Нептун, наб. Обводного канала, д.93а, рядом со ст.метро «Пушкинская» 

Стоимость участия в семинаре для постоянных слушателей:  

очное участие 5400 руб. (НДС не облагается), заочное участие 3000 руб. (НДС не облагается). 
Второму и каждому следующему очному участнику от Вашей организации предоставляется скидка - 10% 
В стоимость участия в семинаре включены материалы по теме семинара, письменные принадлежности, обед в ресторане.  

Запись семинара в подарок при любой форме обучения! 
Дополнительно: Аттестованным бухгалтерам ИПБ России и ППБА, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается 10-
часовой сертификат в зачет 40-часовой программы повышения квалификации. Стоимость сертификата необходимо уточнять по 
телефону. Всем не аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о повышении профессионального уровня! 
Для оплаты участия в семинаре необходимо выписать счет по т. 467-42-12 или отправить заявку на mail@as-spb.com 
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