
 
 

Семинар 

«Об отдельных вопросах применения НДС при осуществлении 

экспортных операций»  
 

Организаторы семинара: Институт налогового менеджмента и экономики 

недвижимости совместно с компанией «Такском» 

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

11, ауд. 518) 

Дата проведения: 04 июля 2018 г. 

Время проведения: с 10:00 до 13:30 

 

Программа семинара 

09:30-10:00 Регистрация участников  

 

Вступительное слово 

 Школьная Татьяна Борисовна -  Заместитель директора Института 

налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ 

Зудин Василий Юрьевич – заместитель директора компании 

«Такском» 

10:00-12:00 

Спикер:  Персикова Ирина Сергеевна -  Государственный советник Российской 

Федерации I класса 
 

 Особенности экспорта сырьевых и не сырьевых товаров, в том числе 

документального подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров. На что 

обратить внимание.  

 Представляем электронные реестры документов для подтверждения нулевой ставки 

НДС, в том числе при экспорте товаров. Когда можно представить реестры. 

Особенности отдельных реестров (примеры). Истребование документов при 

представлении реестров. Какие изменения ожидаются. 

 Особенности экспорта во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС и его 

документального подтверждения. Преимущества представления перечней заявлений 

о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, в том числе в электронном виде. 

Возможность проверки поступления Заявлений от импортеров. Предложенные 

изменения. 

 Особенности применения НДС при экспорте и импорте лома и отходов черных и 

цветных металлов, включая импорт с территории государств-членов ЕАЭС. 

 Новации при осуществлении экспортно-импортных операций в 2018 году. 

Комментарии к Федеральному закону № 350-ФЗ (особенности применения НДС в 

отношении товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта; в отношении 

услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) 

контейнеров. О возможности отказа от применения нулевой ставки НДС при 

экспорте товаров (выполнении работ, оказании услуг). Отражение операций в 

налоговой декларации по НДС. О новых кодах операций.).  



 

 

 

12:00-13:00 

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? 

13:00-13:30 Вопросы и общение 


