
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 14.00-18.00 (местное)

22 ЯНВАРЯ, 2021 (пт) 

«Внешнеторговый контракт: экспорт»ТЕМА 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com

ВЕБИНАР ВЕДЕТ:

директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД»

Мацнева Ольга Владимировна 
 

 Заключили экспортный контракт? А все ли верно с налогами? Проверить правильность 

налогообложения по экспортным операциям как с контрагентами из ЕАЭС, так и за его 

пределами Вы сможете на нашем вебинаре. Лектор «разложит по полочкам» все налоговые 

вопросы экспорта, а также расскажет об оформлении внешнеэкономической сделки.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ, И ВЫ УЗНАЕТЕ:

      в каком порядке заключаются внешнеэкономические сделки;

      как ставятся на учет внешнеэкономические контракты и в какой форме представить 

информацию о валютной операции;

      как экспортеру выполнить требования о репатриации выручки;

      в какой момент сдается в банк и как формируется Справка о подтверждающих документах;

      в какой момент происходит переход права собственности на экспортируемый товар;

      как подтвердить ставку НДС 0% или отказаться от ее применения;

      как решить проблемы с возмещением НДС при экспорте сырьевых товаров;

      какие особенности заполнения счетов-фактур при реализации товаров в страны ЕАЭС.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

вебинар
(онлайн-семинар)



ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com

вебинар
(онлайн-семинар)

1) Порядок заключения внешнеэкономической сделки. Особенности валютного 

контроля по экспорту. Требования репатриации выручки. Внешнеторговые 

контракты, подлежащие постановке на учет. Досье валютного контроля. 

Справка о подтверждающих документах: особенности ее формирования, сроки 

и правила ее представления в уполномоченный банк.

2) Переход права собственности по внешнеторговым сделкам. Особенности 

оформления экспорта товаров. Ставка НДС при экспорте товаров, работ, услуг. 

Налоговая база по НДС при экспорте. Раздельный учет по НДС при экспорте.

3) Применение ставки НДС 0% при экспорте. Отказ от применения ставки 0%. 

Порядок подтверждения и документы, подтверждающие ставку НДС 0%. 

Проблемы с возмещением НДС при экспорте по сырьевым товарам.

4) Применение ставки НДС 0% при экспорте в ЕАЭС. Особенности подтверж-

дения ставки 0% при отсутствии таможенного оформления. Документы, 

подтверждающие ставку НДС 0%. Требования к заполнению счетов-фактур при 

реализации товаров в страны ЕАЭС.
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