
ВЭД  
 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: 
• Новая Инструкция ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И: 

¾ отменяются паспорта сделок (вместо паспорта сделки используется 
контракт); 

¾ исключается отказ банка в постановке контракта на учет; 
¾ по договорам с суммой обязательств менее 200 000 руб. не нужно 
представлять документы, связанные с проведением валютных 
операций (представляется только информация о коде вида операции); 

¾ отменяются справки о валютных операциях; 
¾ вводятся иные новшества и поправки. 

• Принципиальные  изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-
ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" 
¾ ужесточаются требования к внешнеторговым контрактам; 
¾ расширены основания для отказа в проведении валютной операции со 
стороны банка; 

¾ повышены размеры ответственности за нарушение валютного 
законодательства; 

¾  иные.  
• Валютные операции между резидентами (резидентами и нерезидентами),  

форма их осуществления. 
• Внешнеэкономический контракт: важные положения и налоговые 

последствия их несоблюдения. 
• Иностранный контрагент. Рекомендации по проверке. 
• Ответственность при осуществлении ВЭД. 

 
Бухгалтерский учет и налогообложение импортных и экспортных операций. 

• Импортные операции: 
¾ формирование в бухгалтерском учете фактической и налоговой 

стоимости импортируемых материальных ценностей; 
¾ налоговые последствия при последующем изменении таможенной 

стоимости; 
¾ как проверить происхождение импортного товара, чтобы его не 

лишиться; 
¾ бухгалтерский и налоговый учет расчетов с контрагентом в валюте, 

отличной от валюты счета; 
¾ иное. 

• Экспортные операции: 
¾ порядок признания выручки по экспортному контракту; 
¾ порядок учета курсовых разниц; 
¾ возврат экспортного товара и корректировка налоговой базы; 
¾ организация раздельного учета экспортных операций; 
¾ порядок и сроки подтверждения реального экспорта товаров. 
¾ налогообложение экспорта товаров по прямому контракту с 

иностранным контрагентом; 
¾ новое в подтверждении ставки 0%; 
¾ отказ от применения 0% ставки; 
¾ НДС при не подтверждении факта экспорта; 
¾ порядок определения налоговой базы; 



¾  налоговые вычеты и порядок их применения; 
¾ проблемы возмещения входного НДС при экспорте товаров; 
¾ сложные вопросы подтверждения нулевой ставки при экспорте 

товаров и организации международных перевозок. 
¾ особенности определения места реализации товаров (работ, услуг) 

для целей исчисления НДС; 
¾ случаи исполнения обязанностей налогового агента по НДС и 

ответственность за их ненадлежащее исполнения; 
¾ особенности отражения в отчетности по НДС операций по ВЭД; 
¾ судебные прецеденты по ВЭД. 

Порядок взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, оказании 
услуг и выполнении работ в Евразийском экономическом союзе. 
Прочее 
Ответы на вопросы 

 


