
 

 

ВЕБИНАР 
 

«НДС: правила вычитания. Риски и возможности 
налоговой оптимизации» 

 
 

В 2019 году вступили в силу новые правила заявления НДС к вычету – при возврате товара, по услугам 
гарантийного ремонта, при приобретении электронных услуг у иностранного поставщика, при получении 
средств из бюджета, при «экспорте» работ и услуг. 
Также уже приняты поправки в отношении ставок НДС по некоторым товарам с 1 октября 2019 года. И это далеко не 
полный список изменений. Разобраться в новшествах главы 21 Налогового кодекса вам поможет наша трансляция, 
во время которой лектор расскажет о новых и проблемных ситуациях с НДС-вычетами. 
Участвуйте в вебинаре и вы узнаете: 
 вычет по «длящимся» расходам; 
 вычет по командировочным и представительским расходам; 

 вычет с предоплаты у продавца и покупателя; 
 вычет  по ОС, НМА и оборудованию к установке. 

 

15 ноября 
2019 г. 

 

Время проведения вебинара: с 14.00 до 17.00 (местное) 
 

1. Условия для применения налоговых вычетов по НДС: 
использование в облагаемой НДС деятельности; 

принятие на учет; 

наличие правильно оформленных счетов-фактур. 

2. Изменения в порядке применения налоговых вычетов по НДС с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года. 
3. Ошибки в счетах-фактурах, влияющие на вычет НДС. 
4. Что делать, если контрагент не отразил начисленный НДС в декларации или сдал «нулевку». 
5. Период применения вычета: 
какие вычеты можно переносить; 

как не ошибиться с трехлетним периодом; 

какие вычеты переносить небезопасно; 

вычет при отсутствии налоговой базы. 

6. Когда для вычета необходима уплата налога. 
7. Применение вычета в отдельных хозяйственных операциях: 
при возврате товаров; 

при корректировке стоимости товаров, работ, услуг; 

при приобретении товаров (работ, услуг); 
по ОС, НМА, оборудованию к установке; 

при осуществлении СМР; 

по командировкам (билеты, гостиница) и представительским расходам; 

по расходам, не принимаемым в целях налогообложения прибыли; 

по «длящимся» расходам; 

с предоплаты у продавца и покупателя; 

по импортным товарам. 

8. Применение вычета налоговыми агентами. 
9. Анализ судебной практики. 

Ведет вебинар КОЛМАКОВА Полина Владимировна – 
руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, 

аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России 

 

Формат образовательного ме-

роприятия 

Общая  

стоимость 

Клиентам компании 

(пользователи К+, под-

писчики ГК) 

 

Вебинар 2500 2100 
 
Стоимость указана для подключения на 1 ПК 

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

Телефоны для бронирования: 277-19-20, 219-77-20 

mailto:info@ilan-prof.com


 

 

 

 
 
 
 
 
Требования к подключению к интернету 
• Подключение к Интернет должно иметь скорость на прием не менее 5 Мбит/с.  
• Лимит доступного трафика Интернет должен превышать 1 ГБайт. 
• Рекомендуется подключение через кабель, а не через беспроводное соединение.  
• При низкой скорости интернета возможности участия в вебинаре не гарантируется.  
• Обратите внимание, что скорость вашего интернет-подключения изменяется в течение дня  
– в зависимости от интенсивности использования Интернет в корпоративной сети  
– в зависимости от степени загрузки каналов вашего провайдера. 
Если у вас имеются вопросы, комментарии, замечания и т.п., свяжитесь со службой технической поддержки ЭЛКОД 
по телефону +7(499)704-63-72 или по электронной почте 1911@elcode.ru. 


