
    

    

                                                        
    

                                                                Развитие законодательства и практики по вопросам НДСРазвитие законодательства и практики по вопросам НДСРазвитие законодательства и практики по вопросам НДСРазвитие законодательства и практики по вопросам НДС    
                             Серебряный спонсор                             Серебряный спонсор                             Серебряный спонсор                             Серебряный спонсор    

                                                                                        

МодераторМодераторМодераторМодератор    АлинаАлинаАлинаАлина    ЛаврентьеваЛаврентьеваЛаврентьеваЛаврентьева, , , , к.э.н., к.э.н., к.э.н., к.э.н., партнер, партнер, партнер, партнер,     PwCPwCPwCPwC, , , , ппппредседатель Налогового комитета АЕБ редседатель Налогового комитета АЕБ редседатель Налогового комитета АЕБ редседатель Налогового комитета АЕБ     

00003333    апрелапрелапрелапреляяяя 201 201 201 2012222    

9:00 9:00 9:00 9:00 –––– 1 1 1 13333:00 (:00 (:00 (:00 (регистрация начинается врегистрация начинается врегистрация начинается врегистрация начинается в 8:30) 8:30) 8:30) 8:30)                                                                                        

SwissotelSwissotelSwissotelSwissotel    Красные ХолмыКрасные ХолмыКрасные ХолмыКрасные Холмы,,,,    Космодамианская наб. 52, стр. 6Космодамианская наб. 52, стр. 6Космодамианская наб. 52, стр. 6Космодамианская наб. 52, стр. 6    

    

                        

    

Официальные гостиОфициальные гостиОфициальные гостиОфициальные гости    Ольга Думинская, Cоветник  Отдела НДС  Управления налогообложения 
Федеральной налоговой службы России 

Елена Вихляева,  Консультант Отдела косвенных налогов, Департамент 
налоговой и таможенно-тарифной политики, Министерство финансов 
Российской Федерации 

 
09:00 – 11:00    

    

Новые нормативные документы по НДСНовые нормативные документы по НДСНовые нормативные документы по НДСНовые нормативные документы по НДС        

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 11Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 11Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 11Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 "О 37 "О 37 "О 37 "О 
формах и правилах заполнения (ведения) документов, формах и правилах заполнения (ведения) документов, формах и правилах заполнения (ведения) документов, формах и правилах заполнения (ведения) документов, 
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" ----    
нннновая эпоха после Постановления Правительства РФ № 914?овая эпоха после Постановления Правительства РФ № 914?овая эпоха после Постановления Правительства РФ № 914?овая эпоха после Постановления Правительства РФ № 914?        

• Электронные счетаЭлектронные счетаЭлектронные счетаЭлектронные счета----фактуры фактуры фактуры фактуры ---- новая реальность новая реальность новая реальность новая реальность    

Ирина Попова, PwC,  Михаил Орлов, KPMG, Василий Зудин, Такском 

 
Кофе – пауза 

11:00 – 11:30  

    

    

11:30 - 13:00            Практические вопросы применения НДСПрактические вопросы применения НДСПрактические вопросы применения НДСПрактические вопросы применения НДС        

• КорректирКорректирКорректирКорректировочныеовочныеовочныеовочные и "исправительные" счета и "исправительные" счета и "исправительные" счета и "исправительные" счета----фактуры: фактуры: фактуры: фактуры:  

• Восстановление НДС при экспортных операцияхВосстановление НДС при экспортных операцияхВосстановление НДС при экспортных операцияхВосстановление НДС при экспортных операциях        
• Применение НДС иностранными организациями, оПрименение НДС иностранными организациями, оПрименение НДС иностранными организациями, оПрименение НДС иностранными организациями, оперирующими перирующими перирующими перирующими 

на российском рынкена российском рынкена российском рынкена российском рынке    
• Судебная практика по Судебная практика по Судебная практика по Судебная практика по НДС НДС НДС НДС (НДС и (НДС и (НДС и (НДС и бонусыбонусыбонусыбонусы, другие , другие , другие , другие важныеважныеважныеважные                            

судебные решения)судебные решения)судебные решения)судебные решения)    

Елена Фетисова, Procter & Gamble, Сергей Савcерис, Pepeliaev Group, 
Евгений Тимофеев, Goltsblat BLP, Юлия Колесникова, Ernst&Young, 
Татьяна Киргетова, Gide Loyrette Nouel        

    

Business meeting 



 

Вопросы и ответыВопросы и ответыВопросы и ответыВопросы и ответы        

    

Рабочие языки: Рабочие языки: Рабочие языки: Рабочие языки: русский и английский русский и английский русский и английский русский и английский     

Контактное лицо:  Контактное лицо:  Контактное лицо:  Контактное лицо:  Ирина Гурулева, координатор Комитета по налогообложению АЕБ,  234-27-64, 

доб.120; irina.guruleva@aebrus.ru 

 


