
БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР 

 

Итоги первой декларационной кампании по НДС. Работа над ошибками.  

Готовимся  к полугодовой отчетной кампании: на что обратить внимание и как 

минимизировать налоговые риски? 

г. Иркутск                             20 июля 2015  г. 

 

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ:  

 

 

Думинская Ольга Сергеевна – советник отдела налога на добавленную стоимость 

Управления налогообложения юридических лиц ФНС России. (Москва) 

 

 

 

Зудин Василий Юрьевич – К.э.н., заместитель руководителя рабочей группы по 

вопросам электронного документооборота при Торговой-Промышленной Палате РФ, 

заместитель директора компании «Такском». 

 

                           

                          Дерягина Светлана Сергеевна – начальник отдела налогообложения юридических лиц  

УФНС Иркутской области 

 

                          Фирсанова Наталия Петровна -  директор ООО «Крипта-плюс», региональный          

                          представитель ООО «Такском» в г. Иркутск.  

 

ПРОГРАММА: 

Время Тема Лектор 

9.30-10.00 Регистрация участников, приветственный кофе  

10.00-10.10 
Приветственное слово участникам семинара от директора 

ООО «Крипта-плюс» Фирсановой Н.П. 
Фирсанова Н.П. 

10.10-11.30 

1. Новации по НДС в 2015 году.  

2. Итоги первой декларационной кампании по НДС.  
 

Думинская О.С. 

11.30-13.20 

3. Новая форма декларации по НДС. Подготовка к 

полугодовой отчетной  кампании.  Минимизация рисков 

при заполнении и отправке электронной декларации. 

4. Применение новых книг покупок и продаж, журнала 

учета полученных и выставленных счетов-фактур, 

используемых для целей составления новых разделов 

декларации. Особенности заполнения отдельных показателей 

книг и журнала.  

5. Рассмотрение практических ситуаций ведения 
(отсутствие обязанности ведения) журнала учета 

посредниками. 

Думинская О.С. 

13.20-13.40 

 

6. Актуальные вопросы налогового администрирования Дерягина С.С. 

13.40-14.10 Перерыв  

14.10-14.30 
7. Презентация продуктов и услуг компании ООО 

«Такском» 
Фирсанова Н.П. 



14.30-15.00 8. Изменения законодательства по НДС в 2015 году. 
Перспективы совершенствования по НДС. Планируемые 

изменения в 2015 -2016 годах. 

9. Анализ арбитражной практики, в том числе положений 

Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33, и официальная 

позиция ФНС России и Минфина России по применению 

НДС в 2015 году 

 

 

 

Думинская О.С. 

15.00-15.30 

10. Рекомендации Оператора ЭДО по подготовке и 

отправке декларации по НДС в электронном виде. 

Типичные ошибки и способы их устранения 

11. Как обеспечить налогоплательщику электронное 

взаимодействие с налоговыми органами? Рекомендации 

по проведению подготовительных мероприятий перед 

отправкой новой декларации впервые: объем канала и другое. 

12. Как выгрузить, конвертировать  и отправить новую 

декларацию и сведения к ней без проблем? 

Зудин В.Ю. 

15.30-16.30 Ответы на вопросы участников Все лекторы 

 

 

Место проведения: Конференц-зал отеля Иркутск по адресу: б-р Гагарина, д.44 

Дата проведения: 20 июля 2015 года с 10.00 до 16.30 
 

Участие в семинаре бесплатное, необходимо  пройти предварительную регистрацию 

 по телефону: +7 (3952) 723-120. Количество мест ограничено. 
 


