
 
                  

Приглашение на семинар-тренинг                                 

✓✓  Руководителю предприятия 

✓✓  Главному бухгалтеру 

✓✓  Бухгалтеру 

                                                    Уважаемые коллеги! 
 

Региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс – компания ООО «РИЦ» 

приглашает Вас посетить семинар-тренинг по теме  

«НДС: вычет по всем правилам». 
Уникальная методика семинара-тренинга позволяет одновременно получить актуальную 

информацию по рассматриваемой теме и освоить навыки быстрого поиска ответов на 

интересующие Вас вопросы в системе КонсультантПлюс. 
Авторами являются опытные эксперты и ведущие специалисты компании КонсультантПлюс  

с использованием материалов журнала «Главная книга» и электронного приложения к журналу - 

«Бухгалтерские семинары». 

 

Семинар-тренинг состоится: 06 июня   2019 года   с 10-00 до 13:30 часов   

 

Семинары-тренинги проводят:  

   Полякова Ирина Олеговна - специалист Линии Консультаций 

  Романенко Сергей Константинович -  ведущий специалист отдела обучения 

 

Стоимость семинара- тренинга – 2400 рублей 

Для наших постоянных клиентов семинар-тренинг проводится БЕСПЛАТНО.  

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА 

 

1. Общий порядок вычетов 

2. Вычет НДС с авансов 

3. Счета-фактуры: общие вопросы оформления 

4. Когда надо выставлять корректировочные счета-фактуры 

5. Ошибки в НДС-документах и ответственность по статье 120 НК РФ 

 

Семинар-тренинг поможет Вам: 
 

• освежить и закрепить базовые знания об общем порядке вычетов – мы расскажем о 

возможности переноса и дроблении вычета по налогу и о тех случаях, когда этого делать 

нельзя; рассмотрим правомерность вычета при исполнении договора третьими лицами или 

если покупатель получит счет-фактуру с НДС по операциям, освобожденным от налога; 

разберем, возможно ли получение вычета при отсутствии счета-фактуры, а также, если 

товары (работы, услуги) оплачены за счет бюджетных субсидий; 
 

• корректно принимать к вычету НДС с авансов – мы расскажем о праве покупателя 

принимать к вычету «авансовый» НДС, разъясним правила заполнения книги покупок и 

книги продаж покупателем при перечислении аванса и принятии к вычету «авансового» 

НДС; проанализируем проблемы, которые возникают при применении вычетов авансового 

НДС; разберемся, можно ли переносить вычет «авансового» НДС на более поздние 

периоды; 

 



• оформлять счета-фактуры по всем правилам – мы напомним правила выставления и 

получения электронных счетов-фактур; расскажем о содержании формы счета-фактуры и 

порядке его выставления; проанализируем критические ошибки в счетах-фактурах, из-за 

которых могут отказать в вычете; 
 

• не пропустить срок выставления корректировочных счетов-фактур – мы расскажем, в 

каких ситуациях выставляются корректировочные, а в каких - исправленные счета-

фактуры;  
 

• не допускать ошибок в НДС-документах – мы разберем позиции Минфина и судов по 

вопросу, проанализируем возможность привлечения к ответственности по статье 120 НК 

РФ за ошибки в книгах покупок и продаж, а также за их отсутствие; разберёмся, когда 

может быть применена ответственность по статье 122 НК РФ. 
  

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры. 

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система 

КонсультантПлюс. 
 

Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая 

содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и 

судебных решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также 

другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее 

использовать в Вашей дальнейшей работе.  
 

Вопросы рассматриваются с учетом последних изменений законодательства. По окончании 

семинара участники получат полезную подборку материалов по теме, а также сертификат 

слушателя!  
 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д.16, лит. А (Бизнес-центр «Астра»),  

    офис 8-Н (7 этаж), ООО «РИЦ»  
 

Регистрация: по тел. (812) 313-9-501 у организатора семинаров-тренингов или через вашего 

персонального менеджера. 
 

Будем рады видеть Вас на семинаре-тренинге! 
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