
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14.00-18.00 (местное)

18 ЯНВАРЯ, 2021 (пн) 

«Декларация по НДС за 4 квартал 2020 года»ТЕМА 

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

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

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

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый 
консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России

Колмакова Полина Владимировна
 

 За IV квартал 2020 года применяется обновленная форма декларации по

НДС!  Поправки потребовались в связи с изменениями НК РФ. В ходе трансляции

изучим все нововведения при заполнении декларации, а также лектор расска-

жет о новшествах вступающих в силу с 1 июля 2021 года в части подачи поясне-

ний к декларации по НДС и случаев, когда декларация считается непредставлен-

ной. Также на мероприятии рассмотрим:

      в каких случаях неплательщики НДС обязаны представить декларацию по НДС и 

какие разделы необходимо заполнить;

         что нового в перечне необлагаемых операций с 1 января 2021 года;

     когда налогоплательщик вправе, а когда обязан представить пояснения и доку-

менты по требованию налоговых органов;

         в чем особенности отражения в декларации операций, облагаемых по ставке 0%.

вебинар
(онлайн-семинар)
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1)  Комментарий к заполнению декларации по НДС, разделы обязательные и необя-

зательные для заполнения.

2) В каких случаях неплательщики НДС обязаны представить декларацию по НДС и 

какие разделы необходимо заполнить.

3) Заполнение декларации при наличии операций, не облагаемых НДС. Новшества в 

перечне необлагаемых операций с 1 января 2021 года.

4) Отражение в декларации операций, облагаемых по ставке 0%.

5) Типичные ошибки, выявляемые в рамках автоматизированного контроля 

декларации. Порядок действий налогоплательщика.

6) Требования о представлении пояснений и документов: когда право, а когда обя-

занность.

7) Формирование исправлений и корректировок, влияние на заполнение отчетности.

8) Отражение авансов выданных и полученных.

9) Оформление операций по возврату товаров.

10) Отдельные вопросы исчисления налога и получения права на вычеты, раздельного 

учета и восстановления НДС с учетом последних разъяснений Минфина РФ, ФНС и 

судебных решений.
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