
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«НДС -2019: Последние законодательные изменения.  

Практика исчисления, вычетов и восстановления НДС 

 в различных хозяйственных ситуациях.  

Проблемы введения НДС для сельхозпредприятий». 

 

 
  Участники: Руководители, главные бухгалтера, бухгалтера, главные 

экономисты, экономисты и специалисты финансовых 

служб тепличных комбинатов и фирм. 

 

Место проведения: 

Ответственный за  

проведение: 

 

Количество 

участников: 

 

г. Саранск 

 

Ассоциация «Теплицы России»,  

АО «Тепличное» г. Саранск 

 

 

50-60 человек 

 

Время проведения: 18-20 сентября 2019 г. 

 

 

       18 сентября 

 

          14.00           Заезд, регистрация и размещение участников семинара по адресу: 

отель «Адмирал», г. Саранск, ул. Республиканская, 103 

                                 

          15-00          Обзорная экскурсия по городу  

 

19 сентября 

 

9.00-10.00 Регистрация участников семинара. 

10.00-10.30  Открытие семинара. 

 Рогова Наталия Дмитриевна – генеральный директор Ассоциации «Теплицы 

России». 

 

Приветствие участников семинара.  

 Формы господдержки, механизмы ее получения тепличными предприятиями в 

современных условиях развития сельского хозяйства РФ.               

Представитель Минсельхоза Республики Мордовия. 

 

 Развитие защищенного грунта России на современном этапе. Достижения, цели и 

задачи. 

Рогова Наталия Дмитриевна – генеральный директор Ассоциации «Теплицы 

России». 

 

 Состояние и перспективы развития предприятия в современных экономических   

условиях.  

Живаев Александр Михайлович - директор АО «Тепличное» 



 

10.30-13.00  Декларация заполнение: на что обратить особое внимание. Новые коды операций 

для НДС-документов, операций при формировании декларации и коды ошибок в 

2019 году. Какие ошибки не влекут обязанность представить уточненную 

декларацию. Рекомендации по представлению уточненных деклараций, обзор 

ошибок, не приводящих к уточнению налоговых обязательств. Какие документы 

может запросить налоговый орган при камеральной проверке декларации. 

Последние законодательные изменения - Закон № 63-ФЗ от 15.04.2019, 

вступающий в силу 01.07.2019.  Разъяснения Минфина и ФНС по вопросам 

исчисления и уплаты НДС, важные судебные решения – как применять в работе. 

Изменение механизма возврата товаров с учетом новых положений 

Постановления Правительства №1137. Разграничение понятий «возврат» и 

«обратная реализация». 

Что нужно знать при исполнении обязанностей налогового агента по НДС, в том 

числе при приобретении у иностранных лиц работ и услуг. Электронные услуги 

иностранных компаний – новые требования НК РФ и как получить вычет с 2019 года. 

Романова Евгения Михайловна  – аудитор, член Московской аудиторской палаты, 

аудитор международной финансовой отчетности (диплом ACCA) 

 

13.00-14.00  Перерыв 

 

14.00-17.00 Новые освобождения с 01.01.2019 и изменение порядка восстановления НДС 

при получении денежных средств из бюджета. Новые основания для 

восстановления налога и право на вычет НДС при выполнении работ и оказании 

услуг, местом которых не признается территория РФ, новый порядок расчета 

пропорции облагаемых и не облагаемых НДС операций для вычета "входного" 

налога с 01.07.2019. 

Изменения в книге продаж, покупок и журналах учета счетов-фактур, новые 

реквизиты счета-фактуры. Требования к оформлению счетов-фактур, ведения книг 

покупок и продаж, журнала учета счетов-фактур с учетом последних изменений. 

Критичные ошибки в счетах-фактурах. Неправомерно выставленные счета-фактуры 

и последствия их применения. 

Практика исчисления, вычетов и восстановления налога в различных 

хозяйственных ситуациях, в т.ч. при безвозмездной передаче, арендных 

отношениях, авансовых расчетах, получении субсидий и обеспечительных платежей, 

расчетах в валюте и цены договора в условных единицах, расторжении сделки, 

возмещение расходов в рамках договоров на реализацию товаров (работ, услуг), 

списание имущества с баланса (недостачи, порчи, брак и т.д.). 

Романова Евгения Михайловна  – аудитор, член Московской аудиторской палаты, 

аудитор международной финансовой отчетности (диплом ACCA) 

   

17.00-17.30 Вопросы-ответы 

 

20 сентября 

9.00 Отъезд от гостиницы 

9.30-11.30 Посещение АО «Тепличное» г. Саранск 

Ответы на вопросы участников семинара специалистов предприятия. 

 Круглый стол: «Проблемы введения НДС для сельхозпредприятий».  

12.00-14.00 Посещение производства фирмы ООО «Рефлакс-С» 

 Подведение итогов семинара. 



 


