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Темы экспресс курса по НДС 

 Наименование темы Кол-во часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый 

день 

Расширение информационного взаимодействия 

в ФНС – а) уполномоченные представители; 

Б) ИП- новый этап борьбы с фирмами 

однодневками 

 

КНП – позиция Минфина по количеству 

выставляемых требований в ходе налогового 

контроля 

Налог курьер 4/16 

Постоянный контроль с 2015 года в режиме 

выездной налоговой проверки исчисления и 

уплаты НДС 

АБ июнь2016 

стр.28 

Контроль движения товаров и услуг в 

программе налоговиков АСК НДС 2 и 

сопоставление исполнения своих налоговых 

обязательств участниками всей цепочки 

хозяйственных операций с одним товаром 

ПНП 5 стр 56 

Алгоритм составления пояснений на 

требования по НДС 

Налог курьер 

23/15 

Работа с реальными требованиями налоговиков  

 

 

 

 

 

Второй 

день 

Мнение Минфина – можно ли принимать к 

вычету НДС по «просроченной»  счет фактуре 

АБ май16 стр. 7 

Новый порядок выставления и получения 

электронных счетов фактур 

АБ апрель  2016 

стр 8 

Нюансы не выставления счет фактуры 

упрощенцами  

АБ май16 стр. 

12,21 

Авансовые платежи, как учитывать и 

восстанавливать НДС (аренда и 

обеспечительный платеж) 

АБ май16 стр. 22: 

АБмарт16 стр 13 

Восстановление НДС: нормы налогового 

кодекса, мнение МФ и арбитражная практика. 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Раздельный учет НДС – правило 5 %. Риски 

налоговых последствий 

Налог курьер 4/16 

НДС по представительским расходам АБ май16 стр. 61 

Верховный суд – позиция по вопросу 

обложения НДС неденежных дивидендов 

ПНП№10/2015, 

стр 16 

Новые схемы по НДС – просчитываем ПНП№10/2015, 
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Третий 

день 

налоговые риски стр 78; ПНП 3 5 

стр 34 

Нестандартные способы контроля ПНП №1/16 стр 

70 

Налоговые идеи: оценка безопасности – 

тренируемся (как не облагать НДС часть 

стоимости транспортных услуг; как заставить 

контрагента выставить счет фактуру вовремя; 

как и когда выгоднее заявить о переплате НДС; 

можно ли вместо подачи уточненки 

скорректировать текущие обязательства 

ПНП №1/16 стр9, 

ПНП 10/15 стр.9; 

ПНП №5 стр 

10,12 

 

 

 

 

 

Четвёртый 

день 

Кто и как раскрывает схемы по обналичиванию 

денежных средств 

ПНП №1/16 стр 

20 

Работа с вновь созданным контрагентом, какие 

условия расчетов по сделкам безопасны 

ПНП №5 стр 20 

Судебное оспаривание разъяснений налоговых 

и финансовых органов 

АБ апрель  2016 

стр 21мммм м  м  

Работа с конкретным требованием налоговиков 

– готовим ответ на требование 

ПНП 5 стр 56 

Подведение итогов, выдача сертификатов  
 


