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 С 1 июля 2021 года организации и ИП, совершая операции с товарами, 

подлежащими прослеживаемости, должны соблюдать дополнительные 

требования к оформлению счетов-фактур! В ходе мероприятия лектор 

расскажет, какие товары участвовали в эксперименте по прослеживаемости в 

2020 году и какие планы по обязательному перечню этих товаров на 2021 года, и 

как бизнесу, который их реализует, подготовиться к 1 июля 2021 года в части 

составления счетов-фактур по особым правилам.

 Также в ходе мероприятия мы будем разбираться в правилах ведения 

всей документации по НДС (счетов-фактур, книг покупок и продаж, журналов 

регистрации счетов-фактур) и последствиях отступления от этих правил.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ И ВЫ УЗНАЕТЕ:

        когда счета-фактуры в 2021 году могут выставляться только в электронном виде;

        на какие реквизиты обратить особое внимание при применении УПД;

    в каких случаях оформляется корректировочный, а в каких исправленный счет-

фактура;

        как внести изменения в книгу покупок и книгу продаж;

      какие есть особенности при оформлении счетов-фактур в рамках посреднических 

операций;

         как избежать ошибок при применении кодов видов операций.
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1) Требования к составлению счета-фактуры.

— Случаи, когда счета-фактуры в 2021 году могут выставляться только в электронном 

виде.

— В каких случаях счета-фактуры могут не составляться.

— Последствия выставления счета-фактуры неплательщиками, а также при 

осуществлении необлагаемых НДС операций: что говорят судьи.

— Сроки выставления счета-фактуры, последствия их нарушения.

2) Требования к заполнению счетов-фактур.

—  Новые реквизиты счетов-фактур с 1 июля 2021 года.

—  Порядок выставления и заполнения счетов-фактур налоговыми агентами.

— Порядок заполнения счетов-фактур при передаче имущественных прав (уступке 

права требования).

—  Ошибки в счетах-фактурах, которые повлекут отказ в вычете.

3) Применение универсального передаточного документа (УПД): на какие рекви-

зиты необходимо обратить особое внимание.

4) Правила исправления счетов-фактур.

5) Корректировочные счета-фактуры.

—  Отличия корректировочного счета-фактуры от исправленного счета-фактуры.

—  Случаи, в которых может быть выставлен корректировочный счет-фактура.

—  Последствия выставления для поставщика и покупателя.

6) Применение универсального корректировочного документа (УКД).

7) Требования к порядку ведения книги покупок и книги продаж. Внесение 

изменений в книгу покупок и книгу продаж, последствия для поставщика и 

покупателя. Основания и порядок составления дополнительных листов к книге 

покупок и книге продаж.

8) Требования к порядку ведения журнала регистрации полученных и выста-

вленных счетов-фактур: кто должен вести журнал обязательно.
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