
  
 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 46 от 18.02.2021 г. 

Для главных бухгалтеров 

Семинар в записи 

«ВЭД-2021: учёт, налогообложение.  
Новое в регулировании и контроле валютных операций» 

Лектор: Новикова Татьяна Александровна, к.э.н., налоговый консультант, преподаватель 
УМЦ при ФНС России, доцент МГУУ Правительства Москвы. 

Слушатели узнают: 

• особенности бухгалтерского учёта и налогообложения ВЭД с учётом 
последних изменений законодательства; 

• изменения в статью 15.25 КоАП в части нарушения валютных операций с 
августа 2020 года; 

• способы разрешения сложных ситуаций при бухгалтерском учёте ВЭД. 

Слушатели смогут: 

• избежать ошибок в бухгалтерском учете и отчетности; 

• минимизировать риски при проведении валютных операций; 

• выполнять требования законодательства и избежать штрафных санкций. 

Слушатели получат: 

 доступ к видеозаписи семинара (с 20.02.2021 по 19.03.2021)1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 3 900 рублей2. 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 3 315 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 900 рублей. 
 

                                                 
1 Доступ предоставляется к видеозаписи семинара от 18 февраля 2021 года. Просматривать видео можно неограниченное количество 
раз в течение всего срока доступа. 
2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 2 от 14.01.2021 г.». Услуги по данному 
Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. Акцептом 
оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). Услуги предоставляются после 100%-й 
предоплаты. Стоимость оказанной услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в полном объеме. В исключительных 
случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора).  Доступ к выбранному 
дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в 
течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. 
Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации 
(п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора). 

 
 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 46 от 18.02.2021 г. 

Программа семинара3: 

1. Валютный контроль. 

− Закон 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Основные требования 
по соблюдению норм валютного контроля). 

− Контроль за документооборотом, репатриацией денежных средств. 

− Порядок контроля со стороны органов и агентов валютного контроля. 

− Изменения с 1 января 2021 года. 

2. Изменения в статье 15.25 КоАП в части нарушения валютных операций с августа 2020 г. 

− Информация Минфин РФ о послаблениях в валютном контроле в период пандемии. 

− Мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства. 

3. Особенности применения Инструкции Банка России 181- И от 16.08.2017. 

− О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых 
формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления. 

4. Инкотермс 2020: новые условия поставки товаров. 

5. Особенности применения понятия «место реализации» при реализации работ (услуг). 

− В том числе и между странами - участниками Договора о Евразийском экономическом 
союзе. Принятие НДС к вычету при оказании услуг, местом реализации которых признается 
территория РФ. 

6. Исполнение обязанностей налоговых агентов при приобретении работ, услуг у 
иностранных контрагентов. 

− Особенности составления договоров, определение «места реализации» работ, услуг, 
порядок исполнения обязанностей налогового агента. 

7. Практика применения статьи 174.2 НК РФ – электронные услуги, оказанные иностранным 
организациям, особенности налоговых вычетов (НДС). 

8. Экспорт: 

− Особенности применения ставки «0» процентов: применение права на отказ от ставки «0» 
процентов по отдельным видам реализации товаров, услуг. 

− Применение ускоренного вычета НДС. 

− Документооборот при подтверждении ставки «0» при реализации на экспорт, в том числе и 
в страны участники ЕАЭС. 

− Упрощение документооборота. 

− Ведение раздельного учета при применении ставки «0» процентов по прямым и косвенным 
расходам. 

− Что нужно закрепить в учетной политики в части раздельного учета. 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru  
или по тел. (812) 703-38-34 

                                                 
3 Программа мероприятия может быть изменена или дополнена в соответствии с актуальными изменениями в законодательстве. 

http://www.ascon-profi.ru/

