
07-08 июля 2014                

 

 Программа семинара «Актуальные вопросы налогообложения» 

 
07 июля, понедельник 
09:30-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

10:00-10:10 Приветственное слово участникам семинара от имени Стаценко Павла 

Сергеевича, генерального директора ООО «Информационный центр» 

10:10-10:30 Об отдельных вопросах камерального контроля налоговой декларации по НДС. 

Уточненные налоговые декларации. Персикова Ирина Сергеевна, заместитель 

начальника отдела налога на добавленную стоимость Управления 

налогообложения юридических лиц ФНС России, государственный советник 

Российской Федерации 1 класса  

10:30 – 10:50 Налогообложение НДС экспортных операций. Особенности документального 

подтверждения нулевой ставки. Готовящиеся изменения в законодательство. 

Персикова Ирина Сергеевна 

10:50 – 11:10 Экспорт товаров освобождаемых от налогообложения НДС; возврат ранее 

экспортированных товаров; потери при транспортировке экспортируемых 

товаров; восстановление сумм НДС ранее принятых к вычету. Персикова Ирина 

Сергеевна  

11:10 – 11:30 Экспорт товаров во взаимной торговле в Таможенном  союзе. Особенности его 

документального подтверждения. Готовящиеся изменения. Персикова Ирина 

Сергеевна 

11:30 - 12:00 Кофе-пауза 

12:00 - 12:20 Об отдельных вопросах при применении заявительного порядка возмещения 

НДС (актуальные вопросы, перспективы). Персикова Ирина Сергеевна 

12:20 - 12:40 Актуальные вопросы по налогообложению работ (услуг) по нулевой ставке 

НДС (международные перевозки, в том числе в Таможенном союзе; услуги по 

предоставлению вагонов и контейнеров; транспортно-экспедиционные услуги; 

услуги по перевалке и хранению товаров, перемещаемых через границу РФ, 

оказываемых в морских и речных портах; услуги по перевозке товаров и 

связанных с ней работ (услуг), выполняемых российскими перевозчиками на 

ж/д транспорте). Персикова Ирина Сергеевна 

12:40 - 13:00 Об отдельных вопросах применения НДС в отношении импортных операций, в 

том числе при импорте товаров в Таможенном союзе. Право на налоговый 

вычет при импортных операциях, его документальное подтверждение. 

Персикова Ирина Сергеевна 

13:00 - 13:30 Ответы на вопросы участников 

08 июля, вторник 

09:30 - 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

10:00 - 10:20 Налогообложение в рамках совершения контролируемых сделок. Кузьминская 

Ольга Валентиновна, начальник отдела налогообложения прибыли УФНС 

России по Приморскому краю 

10:20 - 10:30 Об изменении законодательства по государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Гудков Сергей Павлович, и.о. 

начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по 

Приморскому краю 

10:30 - 11:15 Отдельные вопросы исчисления и перечисления в бюджет налога на доходы 

физических лиц налоговыми агентами. Кузьмина Марина Петровна, 

заместитель начальника отдела налогообложения имущества и доходов 

физических лиц УФНС России по Приморскому краю 

11:15 - 11:45 Кофе-пауза 

11:45 – 12:10 Организация электронного документооборота с поставщиками и клиентами. 

Обзор успешных кейсов. Перспективы развития ЭДО с учетом позиции ФНС 

России. Зудин Василий Юрьевич, руководитель Департамента маркетинга и 

рекламы ООО «Такском» (г.Москва) 

12:10– 12:40 Ответы на вопросы участников 

12:40 – 13.00 Розыгрыш призов, закрытие семинара 
 


