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СЕМИНАР

21.сентября.2022, среда

Колмакова
Полина

Правила вычитания: как
предъявить к вычету НДС
без последствий
Трансляция

Запись

10:00 - 14:00 (5
ак.часов)
5 часов для
сертификата
ИПБ России

6 500 руб.

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

6 000 руб.

Зарегистрироваться

Лектор

Колмакова Полина
Ведущий эксперт-консультант по
налогообложению ООО «ЭЛКОД», директор
Центра правового консалтинга ООО
«ЭЛКОД», член Федеральной Палаты
налоговых консультантов и преподаватель
Центра подготовки налоговых консультантов
РОСНОУ, специалист в области
бухгалтерского учета и налогообложения.
Автор ряда статей в периодических изданиях
«Практическая бухгалтерия», «Налоговый
вестник», «Семинар для бухгалтера», «
Практическое налоговое планирование» и др.

Программа

1. Условия для применения налоговых вычетов по НДС:
• использование в облагаемой НДС деятельности;
• принятие на учет;
• наличие правильно оформленных счетов-фактур.
2. Ошибки в счетах-фактурах, влияющие на вычет НДС.
3. Что делать, если контрагент не отразил начисленный НДС в
декларации или сдал «нулевку»? Методические рекомендации ФНС
РФ по применению статьи 54.1 НК РФ.
4. Период применения вычета:
• какие вычеты можно переносить;
• как не ошибиться с трехлетним периодом;
• какие вычеты переносить небезопасно;
• вычет при отсутствии налоговой базы.
5. Когда для вычета необходима уплата налога.
6. Применение вычета в отдельных хозяйственных операциях:
• по товарам, ОС, НМА, оборудованию к установке;
• при возврате товаров;
• с предоплаты у продавца и покупателя;
• при корректировке стоимости товаров, работ, услуг;
• по командировкам (билеты, гостиница) и представительским
расходам;
• по расходам, не принимаемым в целях налогообложения
прибыли;
• по «электронным» услугам;
• вычет НДС у налоговых агентов.
7. Анализ судебной практики.

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Авторский раздаточный
материал

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»

5 часов для
сертификата ИПБ
России

Ссылки на
КонсультантПлюс

5 часов для членов ИПБ
России в зачет
получения сертификата
ежегодного повышения
квалификации

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Видеозапись
Ссылка на видеозапись
станет доступна в
течение 5 рабочих дней
с момента проведения
мероприятия
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