В рамках цикла семинаров «Правовое регулирование ВЭД организаций в 2018 году»
10 МАЯ 2018 ГОДА
«БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК
В 2018 ГОДУ»
Время проведения
10.00 – 15.00

Способы участия
Очно
Интернет-трансляция

После семинара
Презентация, ссылка на
запись (активна 7 дней)

ЛЕКТОР

Капранова Елена Ярославна
Эксперт Российского налогового портала.
Действительный член Института внутренних аудиторов (Удостоверение № 1794797).
Аттестованный тренер РЭЦ по 5 модулям.
Опыт разработки внешнеэкономических сделок с целью минимизации затрат предприятий в правовом поле российского и международного законодательства.
Опыт организации системы валютного контроля на предприятиях
различных форм собственности.
Пятнадцатилетний опыт проведения аудита и постановки бухгалтерского и налогового учёта внешнеэкономической деятельности.
Авторские Бизнес-классы:
«Внешнеэкономическая сделка в свете новых требований контролирующих органов»
«Валютное законодательство и контроль»
«Импорт. Документооборот, бухгалтерский и налоговый учёт.»
«Всё об экспорте»
«ВЭД для руководителей»
Финансовый директор консалтинговой « Компании Негоциант»,
осуществляющей внешнеэкономическую деятельность в форме
полного аутсорсинга для ряда компаний.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

руководители, главные бухгалтеры, сотрудники финансовых служб
организаций – участников ВЭД.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Обзор изменений таможенного и валютного законодательства в 2018 году.
2. Анализ контракта и расчёт экономики.
2.1. Определение кода товара. Обременения (Сертификаты, РУ, лицензии и т.д.). Размеры пошлин, акцизов, НДС.
2.2. Инкотермс 2010. Анализ базиса поставки.
2.3. Перевозка, экспедирование, страховка.
2.4. Расчёт таможенной стоимости товаров и таможенных платежей. ДТС
2.5. Переход права собственности – основа учёта. Момент перехода ПС – законодательные основы. Учётная политика. Отнесение дополнительных затрат на себестоимость в зависимости от Перехода собственности.
3. Рассмотрение сквозного примера бухгалтерского учёта на базе Контракта по поставке оборудования.
3.1. Анализ контракта.
3.2. Оформление Паспорта сделки. Валютные документы.
3.3. Формирование себестоимости.
3.4. Учёт курсовых разниц
3.5. Нормативная база учёта импортных поставок.
3.6. Импортный НДС: принятие к зачёту, переносы сроков зачёта, заполнение Книги покупок.
4. Корректировка таможенной стоимости - особенности учёта.
5. Возврат импортного товара.
5.1. Реэкспорт
5.2. Оформление брака и возврат платежей.
6. Импорт из стран ТС. Уплата НДС. Декларация по косвенным налогам.
7. Импорт и экспорт услуг.
7.1. Особенности ввоза оборудования. Шеф-монтаж, тонкости налогообложения
7.2. Исполнение обязанностей налогового агента.
7.3. Место оказания услуги.
7.4. Двойное налогообложение прибыли.
8. Документооборот по экспортным поставкам.
9. Бухгалтерский учёт экспортных операций. Формирование раздельного учёта НДС.
10. Подтверждение вывоза товаров. Декларация по НДС.
11. Особенности реимпорта и учёта НДС при возврате товаров.
12. Экспорт в страны таможенного союза. Особенности оформления. Административная ответственность.
Экспортный контроль.
13. Учёт ВЭД через посредника.
14. Сроки хранения документов.
15. Обзор Писем Минфина по вопросам ВЭД с 01.01.2018.
16. Ответы на вопросы слушателей.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Очное участие - 4000 рублей за 1 чел.
Онлайн (одна точка для приема трансляции) - 4000 руб.
Участие в 3-х семинарах (вебинарах) цикла «Правовое регулирование ВЭД организаций в 2018
году» - 10 000 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

г.Нижний Новгород, Нижневолжская наб., 9а, учебный класс компании «АПИ»
Для регистрации и получения счета на оплату, пожалуйста, пройдите по ссылке:
https://api.nnov.ru/buhgalterskij-i-nalogovyj-uchet-vneshneekonomicheskih-sdelok-v-2018-godu/

