
 
 

Семинар 

« Перспективы развития налогового контроля по НДС в 2018 г»  

 

Организаторы семинара: Институт налогового менеджмента и экономики 

недвижимости совместно с компанией «Такском» 

Место проведения: НИУ "Высшая школа экономики" (м. Лубянка, ул. Мясницкая, д. 

20, ауд. 311) 

Дата проведения: 24 мая 2018 г. 

Время проведения: с 14:00 до 17:00 

 

Программа семинара 

13:30-14:00 Регистрация участников  

 

Вступительное слово 

 Школьная Татьяна Борисовна -  Заместитель директора Института 

налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ 

Зудин Василий Юрьевич – заместитель директора компании 

«Такском» 

14:00-15:30 

Спикер:     Егоричев Александр Валерьевич - Начальник Управления камерального 

контроля ФНС России 
 

1. Риск-ориентированный подход при проведении камеральной налоговой проверки; 

общедоступность критериев риска для бизнеса: 

 изменения в налоговой декларации, а также в первичных учетных документах при 

отражении товаров, подлежащих контролю в рамках системы 

«прослеживаемости». 

2. Упрощение администрирования НДС в результате внедрения новых видов 

автоматизированного контроля: 

 реестры сведений из документов под ноль по НДС; 

 развитие в сторону электронных транспортных, товаросопроводительных 

документов; 

 перспективы законодательных изменений по ВЭД; 

 формирование пакета документов и наличие соответствующих отметок 

таможенных органов; 

 сокращение срока камеральной проверки. 

 



 

 

 

15:30-16:30 

Спикер:    Абакумов Михаил Александрович  - Руководитель проектов по 

электронному документообороту ООО «Такском» 
 

1. Подтверждение ставки НДС 0% в электронном виде: 

 Законодательные основы электронного подтверждения нулевой ставки. 

 НДС по ст.165 при экспорте товаров. 

 Нормативная база для подтверждения НДС 0% во взаимной торговле государств. 

 ЕАЭС (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия) в рамках договора о 

Евразийском экономическом союзе. 

 Порядок применения косвенных налогов при экспорте товаров. 

 Проверка реестров заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. 

 Существующий порядок подтверждения в бумажном виде и актуальные 

проблемы. 

 Варианты подтверждения НДС 0% в электронном виде. 

 Формирование комплектов документов в электронном виде в различных учетных 

системах. 

 Организация процесса подготовки документов в электронном виде на примере 

программного продукта «Картотека документов». 

 

2. «Описание и принцип работы «Картотеки документов» 

 Требование из ФНС, формирование ответа в электронном виде. 

 Обзор практических кейсов российских компаний, использующих электронную 

форму взаимодействия с ФНС. 

   Порядок работы с истребованиями документов со стороны налоговых органов в 

рамках процедур налогового контроля (ст.93 НК РФ). 

   Автоматический подбор, формирование, проверка и отправка ответов на 

требования.  

  Как исключить ошибки при формировании налоговых деклараций? 

 Сверяемся с контрагентами в режиме онлайн. 

 Алгоритм формирования пакета документов для подтверждения ставки 0% НДС в 

электронном виде. Как организовать работу с реестрами документов. 

 Как организовать хранение документов в электронном виде? 

 

16:30-17:00 Вопросы и общение  


