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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
 

«НОВАЦИИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В 2020  
ГОДУ. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ»  

 

2-3 апреля 2020 года, Москва, ГК «Космос» 
 
 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 
• Валютное законодательство Российской Федерации и его развитие в 2020 году. Нормативно-

правовая база валютного регулирования в Российской Федерации. Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изм., вступившими в силу в 2019 г). Планируемые 
изменения 173-ФЗ в 2020 году. 

• Валютные операции и ограничения. Особенности проведения валютных операций резидентами и 
нерезидентами. Анализ основных изменений, внесенных в Федеральный закон №173-ФЗ в 2019г. Новый 
перечень оснований для отказа в осуществлении уполномоченными банками валютных операций. 
Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Зарубежные счета и 
правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в 
банках за рубежом. Планируемые изменения режима зарубежных счетов. 

• Репатриация валютной выручки. Новые правила, особенности, практика репатриации валютной 
выручки. Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета – 
новации 2019 года. Особенности и  требования репатриации при финансовых операциях. 

• Валютный контроль при осуществлении валютных операций. Органы и агенты валютного 
контроля. Базовые документы валютного контроля. Инструкция Банка России от 16.08.17 №181-И. 
Уникальный номер контракта: правила и сроки постановки контракта (кредитного договора) на учет в 
банке, перевода на учет в другой банк, снятия контракта с учета. Условия и порядок предоставления 
уполномоченным банкам документов и информации о валютных операциях. Справка о 
подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности. Особенности 
валютного контроля в неторговом обороте. Ведомость банковского контроля. 

• Актуальные вопросы валютного контроля, осуществляемого ФНС и ФТС, их взаимодействие с 
иными субъектами, наделенными государственными полномочиями в валютной сфере (ЦБ РФ, МВД, 
прокуратурой). Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных 
технологий. 

• Составление, заключение и исполнение договоров при осуществлении внешнеторговой 
деятельности, связанной с проведением валютных операций. Учет требований валютного 
законодательства РФ при формулировании условий внешнеторговых договоров. Минимизация рисков, 
связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 
Предупреждение нарушений валютного законодательства РФ. 

• Налогообложения внешнеторговых операций с товарами. Нормативно-правовая база. Определение 
места реализации работ (услуг) в целях применения НДС при внешнеторговых сделках. Особенность 
налогообложения товаров в различных таможенных процедурах. НДС при ввозе товаров на территорию 
РФ. Особенности применения НДС при оказании (приобретении) услуг по транспортировке товаров, 
ввозимых на территорию РФ/ вывозимых с территории РФ. Порядок исчисления и возмещения НДС 
при осуществлении посреднических внешнеторговых операций по реализации и приобретению товаров 
(по агентским договорам, договорам комиссии, поручения и т.д.). 

• Налогообложение выполненных работ и оказанных услуг. Налогообложение работ, услуг, 
оказываемых иностранным контрагентом. Соглашения об избежание двойного налогообложения. 
Подтверждение статуса налогового резидент. Налогообложение работ, услуг, оказываемых 
российскими компаниями на территории иностранного государства. Учет налогов, уплаченных 
российскими резидентами на территории иностранных государств, в составе расходов для целей 
налогообложения в России. 
Практикум: Упражнение «Определение места уплаты налогов российским резидентом при 
выполнении работ/оказании услуг на территории нерезидента с учётом соглашений об избежание 
двойного налогообложения».  
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТУПАЮЩИХ – СМ. НА ОБОРОТЕ 
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В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 
 

• РОМАНЧУК Михаил Николаевич – к.э.н., доцент, действительный член Экспертного совета Коми-
тета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению. 

• ТРАВИНСКИЙ Петр Сергеевич – эксперт в области внешнеэкономической деятельности и логисти-
ки, эксперт Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы РФ, 
член рабочей группы при ФТС России, к.э.н. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 
 

• Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефонам +7 (495) 223-70-80,  
+7 (495) 799-71-80 или по электронной почте info@seminar-inform.ru; 2) получить счет на оплату 
регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный 
адрес: info@seminar-inform.ru. 

• Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств в кассу Института перед 
началом семинара при условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону. 

• Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет 39 800 рублей (НДС не облагается). 
При регистрации трех и более слушателей от одной организации стоимость участия за одного слушате-
ля составляет 35 500 рублей (НДС не облагается). 

• Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического 
материала, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы. В случае отказа от участия в семинаре после 
оплаты регистрационного взноса заявление об отказе необходимо прислать на e-mail:  
info@seminar-inform.ru. 

• Начало семинара: 2 апреля 2020 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом 
семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию документа 
об оплате). 

• Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект финансовых 
документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии. 

• Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 
 
• Семинар будет проходить в конгресс-центре гостинич-

ного комплекса «Космос». 
• Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.  
• Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого 

вагона от  центра далее по схеме: 
 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ: 
 

• Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице 
«Космос», просим обращаться по телефонам:                      
8 (495) 234-12-06, 8 (800) 333-00-03 или на сайт: 
http://www.hotelcosmos.ru/       

 

 

Банковские реквизиты института: 
 

• АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП 
771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 

 
 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  
ПО ТЕЛЕФОНАМ +7 (495) 223-70-80, +7 (495) 799-71-80  

 
 
 
 

 


