БИЗНЕС БЕЗ ЛИШНИХ НАЛОГОВ
107140, Москва, ул. Верх. Красносельская, 2/1, оф. 453
Телефон/факс: +7 (495) 7717517
e-mail: taxhelp@taxhelp.ru, www.taxhelp.ru

18 сентября 2008 года в Москве (гостиница "Холидей ИНН") пройдет бизнес-семинар по
вопросам исчисления, уплаты и возмещения НДС. Семинар проведет партнер юридической
компании "Налоговая помощь" Семенов Сергей Александрович. В ходе семинара будут, в
частности, рассмотрены такие вопросы, как:
1. Каждому вычету свой период?
2. Период для вычета по исправленным счетам-фактурам, счетам-фактурам с дефектом
формы и содержания
3. Внесение уточнений в налоговые декларации по НДС и привлечение к налоговой
ответственности.
4. Особенности взаимодействия с налоговыми органами при камеральной проверке
декларации, в которой заявлена сумма налога к возмещению.
5. Особенности реализации права на возмещение налога на добавленную стоимость:
возмещение, возврат и зачет налога. Сроки на возврат налога, если заявление о возврате
подано по окончании камеральной проверки.
6. Рекомендации по применению на практике Постановления Пленума ВАС РФ от 18.12.2007
г. № 65 «О некоторых процессуальных вопросах, возникающих при рассмотрении
арбитражными судами заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой права на
возмещение налога на добавленную стоимость по операциям, облагаемым названным
налогом по ставке 0 процентов»
7. Применение вычетов по недобросовестным контрагентам. Особенности и рекомендации.
8. Особенности применения отдельных видов вычетов по НДС:
§
§
§
§
§
§
§

НДС по строительно-монтажным работам для собственного потребления;
НДС, предъявленный организацией на УСН, неплательщиком НДС,
освобожденной от уплаты НДС
НДС, предъявленный организацией-перевозчиком экспортной продукции, НДС
по услугам (работам), связанным с реализацией на экспорт
НДС по объектам, подлежащим государственной регистрации
НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет целевого
финансирования
НДС по неоплаченным товарам (работам, услугам)
НДС по импортному оборудованию (экспорт и внутренний рынок)

9. Подтверждение ставки 0 процентов и вычеты:
§ зависимость подтверждения ставки 0 процентов от заявленных вычетов;
§ уточнение декларации в части вычетов, касающихся реализации на экспорт;
§ не вправе ли налогоплательщик уменьшать сумму налога к уплате в бюджет до
подтверждения вычетов

10. Уплата НДС за налогового агента и налоговые последствия
11. Вычеты и приобретение товаров (работ, услуг) за наличный расчет
Этими вопросами список тем семинара не исчерпывается. Мы готовы ответить на ваши
собственные вопросы, если вы их нам пришлете на наш e-mail или факс (указаны ниже).
По вопросам регистрации на семинаре звоните по тел. тел. (495) 540–12–10
taxhelp@taxhelp.ru или mage@zmail.ru
Стоимость участия в семинаре: 12 000 руб. (НДС не облагается).
Цена включает стоимость обеда. Действует система скидок. За двух участников - 5%, за трех
- 10%, за четырех - 15%, за пять и более - 20%. Для участников нашего семинара по НДПИ
стоимость участия в двух семинарах составит 22 000 руб. Каждый пятый участник бесплатно.
19 сентября там же состоится семинар по НДПИ для нефтяных компаний (стоимость участия
15 000 рублей). При одновременном участии в обоих семинарах общая стоимость составит
22 000 руб. Сохраняется система скидок за количество участников.
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