
 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
 

«НДС в 2016 году. Перспективы 2017 года» 
 
 

ПРОГРАММА: 
 
1. Обновления законодательной базы по НДС в 2016 году: общий обзор. 
 
2. Методология и практика исчисления НДС с учетом последних изменений. 
 Определение объекта налогообложения и места реализации товаров (работ, услуг) 
 Особенности формирования налоговой базы (в т. ч. при передаче прав и безвозмездной передаче 

товаров, при арендных отношениях, при авансовых расчетах, при наличии компенсационных выплат, 
при изменении цены договора, при расчетах в иностранной валюте и условных единицах). 

 Правила применения освобождения от налогообложения и отказ от льгот. Требования 
раздельного учета. 

 Условия и период возникновения права на вычет, применение вычетов в отдельных ситуациях 
(компенсационные выплаты, нормируемые расходы, возврат товаров, изменение цены договора при 
перечислении и возврате авансовых платежей). 

 Случаи и порядок восстановления НДС, ранее принятого к вычету. 
 Реализация и приобретение товаров (работ, услуг) через посредников. 

 
3. Вычеты НДС. 
 Основания для принятия НДС к вычету. 
 Применение вычетов в отдельных ситуациях (командировочные, аренда, приобретение ОС, при 

«перепредъявлении» расходов, расходы будущих периодов). 
 Отражение авансов и вычет НДС при перечислении авансовых платежей. 
 Изменения в порядке принятия налога к вычету. 
 Вычеты в более позднем периоде. 
 Можно ли принять к вычету НДС по компенсационным (возмещаемым) расходам. 
 Изменения в порядке принятия к вычету налога при экспортных операциях с 1 июля 2016 года. 

 
4. Исполнение обязанностей налогового агента по НДС в отдельных ситуациях (при аренде/покупке 
госимущества, при приобретении работ/услуг у иностранных контрагентов). Новое в исчислении при 
приобретении услуг через Интернет. 
 
5. Особенности исчисления НДС по экспортно-импортным операциям (в т.ч. в рамках ТС и ЕАЭС). 
 Порядок возмещения НДС при экспорте-импорте. 
 Новое в порядке подтверждения ставки 0% и возможность представления реестров таможенных и 

транспортных документов. 
 

6. Сложные ситуации при исчислении и уплате НДС (при предоставлении бонусов, премий и скидок; по 
залогам, займам и субсидиям; при штрафных санкциях по хозяйственным договорам). 
 
7. Счета-фактуры: сложные ситуации. 
 
 Новый формат счета-фактуры в электронном виде. 
 Сложные ситуации при оформлении и выставлении счетов-фактур. 
 Требования к оформлению авансовых и отгрузочных счетов-фактур. 
 Особенности применения корректировочных счетов-фактур. 
 Исправленные счета-фактуры (формирование, отражение, корректировка обязательств). 
 Почему нельзя путать понятия «корректировка» и «исправление» при формировании счета-

фактуры. 
 Ошибки в оформлении счетов-фактур, не препятствующие вычету. 

 



 

 

 

 

 

 

 Случаи формирования неправомерно выставленных счетов-фактур. 
 В каких случаях плательщик может не составлять счета-фактуры, не вести журналы учета счетов-

фактур, книги покупок и продаж. 
 Регистрация счетов-фактур (заполненных частично, исправленных и корректировочных). 
 Типичные претензии налоговых органов к счетам-фактурам. 

 
8. Новые коды видов операций, необходимые для ведения журнала учета счетов-фактур, книг 
покупок и продаж: рекомендации и разъяснения эксперта. 
 
 Дополнительные коды. Новый перечень кодов видов операций с 1 июля 2016 года. 
 Порядок применения новых кодов видов операций на примерах. 
 На какие особенности нового перечня кодов видов операций важно обратить особое внимание. 
 Сложные ситуации применения кодов видов операций на примерах. 
 Порядок одновременного отражения нескольких операций в счете-фактуре (в т. ч. 

корректировочном), в исправленном счете-фактуре. 
 

9. Декларация по НДС в 2016 году. 
 
 Правила ведения журналов учета счетов-фактур, книг покупок и продаж как база для 

формирования новой декларации. 
 Особенности отражения отдельных хозяйственных операций в книгах покупок и продаж, в журнале 

учета счетов-фактур. 
 Формирование отдельных разделов декларации и декларации в целом. 
 Внесение изменений (уточнений) в новую декларацию. 
 Новые правила представления декларации. 
 Формирование пояснений на требование налогового органа по выявленным расхождениям 

(ошибкам). 
 

10. Особенности проведения камеральной проверки декларации по НДС в 2016 году. 
 
 Формирование реестра несоответствия сведений, содержащихся в декларациях разных 

плательщиков. 
 Новые технологии на вооружении налоговиков: «встречные» проверки сведений из книг, журналов 

и счетов-фактур контрагентов с последующим выставлением налогоплательщику требований о 
представлении документов. 

 Порядок представления налогоплательщиком пояснений и документов по требованию налогового 
органа. 

 Представление уточненных деклараций. 
 

11. Проблемные вопросы исчисления НДС с учетом сложившейся судебной практики, разъяснений 
высших судебных органов, Минфина России и ФНС России. 

 
 
 

Регистрация и вопросы по тел. (391) 277-19-20, 219-77-20 
электронная регистрация (круглосуточно): www.ilan-prof.com 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Информация о лекторе 
 

 ШАРКАЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА (г. Москва) 

 

К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член ПНК 
России, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный 
преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.  
 
С 2000 года аттестованный профессиональный бухгалтер, с 2005 года аттестованный 
преподаватель ИПБ России. 
Ведет большую практическую работу, являясь ведущим специалистом аудиторской 
компании.  
Участвует в подготовке и переподготовке профессиональных бухгалтеров.  
Проводит тематические семинары и конференции различного уровня для специалистов не 
только в Москве, но и в других регионах. 

 

 
Отзывы: 

"Спасибо большое Вам за интересный семинар. Я 

значительно расширила свой кругозор в области 

ведения договорной системы в бизнесе. Не 

сомневаюсь, что это даст практическую отдачу в 

работе. 

Прекрасно и доступно предоставлена информация, 

раздаточный материал, а также отлично, что можно 

задать вопросы и получить грамотные и четкие ответы 

с примерами из жизненных ситуаций".  

Начальник отдела продаж, ООО "Руссэндо" 

Кашлева И.А. 

 
"Отличный семинар, лектор авторитетный, 
профессионал в области налоговых вопросов. Даны 
доступные разъяснения в части нововведений в 
налоговом законодательстве"  

ЗАО "Панальпина" Радченко Е.В. 

"Отличный семинар, превосходный лектор. Безумно 
понравилось, что лектор не просто зачитывал 
нормативную литературу, а конкретно разбирала 
примеры, действующих компаний." 

 ЗАО "Автопартнер-Комплект" Симонова Т.И. 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:  
 

Название семинара 
Стоимость, 

руб. 

Скидка по количеству лет сопровождения СПС КонсультантПлюс в 
ООО «КонсультантПлюс Илан» 

0-1 
 (15%) 

1-3 
(20%) 

3-5 
(30%) 

5-10 
(40%) 

10 и более 
(50%) 

«НДС в 2016. 
Перспективы 2017» 

8 400 7140 6720 5880 5040 4200 

«Хозяйственные 
договоры. Налоговые 
риски и последствия» 

8 900 7565 7120 6230 5340 4450 

 
Место проведения семинаров: г.Красноярск, ул. Авиаторов, 33 (к/з «ИЛАН-Premium»)  
  
Дата и время проведения:  
01 ноября 2016 г. (вторник) с 10.00 до 13.00 (3ч) – «НДС в 2016г. Перспективы 2017г» (авторская 
программа) 
01 ноября 2016 г. (вторник) с 14.00 до 18.00 (4ч) – «Хозяйственные договоры. Налоговые риски и 
последствия» (авторская программа) 

 
Регистрация и вопросы по тел. (391) 277-19-20, 219-77-20 

 
 
 


