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Руководителю организации (по
списку)

Центр поддержки экспорта Республики Мордовия в целях развития компетенций в ведении
внешнеэкономической деятельности предлагает Вам и сотрудникам Вашей компании принять участие в
образовательной программе экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ.
Данная образовательная программа Российского экспортного центра предполагает обучение для
специалистов как начинающих компаний-экспортеров, так и действующих экспортеров. Преподавателями Школы
экспорта РЭЦ являются региональные тренеры, прошедшие обучение и аттестацию в Российском экспортном
центре. Семинары будут проходить в формате тренингов, участникам которых предлагается прослушать лекции по
теории ВЭД, разобрать тематические кейсы и практические задачи. Всего в программе 11 тем. Вы можете посетить
все семинары или выбрать некоторые из них, заполнив гугл-форму, перейдя по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/18pyF8Rd32Gt_cANYnqXm4ELgUmlHFAT_EKnAlI5AGqA/edit.
Для сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса обучение в Школе экспорта РЭЦ будет
проводиться на безвозмездной основе.
Семинар по теме "Налоги в экспортной деятельности" состоится 28 августа 2019 г. Программа семинара
прилагается. Для участия в данном семинаре необходимо заполнить бланк заявки, соглашения, письманаправления на обучение и скан-копии заполненных и подписанных руководителем организации документов
направить на электронную почту Центра координации поддержки экспорта Республики Мордовия
consult@mordoviaexport.ru (тел. 27-04-36) в срок до 26 августа 2019 г. включительно.

Руководитель
Центра координации поддержки экспорта
Республики Мордовия
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«НАЛОГИ В ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
28 августа 2019 г.
9.00 – 10.00 – Регистрация
10.00-11.30
ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЭКСПОРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Существующие налоги и системы налогообложения
2. Основные системы налогообложения
 Упрощенная система налогообложения
 Общая система налогообложения
3. Механизм работы НДС
 НДС на внутреннем рынке.
11.30 – 11.45- Кофе-брейк
11.30 – 13.30
1. Механизм работы НДС (продолжение)
 НДС на внешнем рынке, при экспорте товаров
 НДС при импорте товаров
2. Возмещение НДС и возможность управлять периодом вычета НДС
3. Основные отличия систем налогообложения и их влияние на экономику экспортного бизнеса
13.30 – 14.00 - Обед
14.00 - 16.00
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ БИЗНЕСА НА ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА
1. Налоговая проверка, вызванная возмещением НДС. Взаимодействие с налоговыми органами
2. Заявительный порядок возмещения НДС при поддержке Росэксимбанка
16.00 – 16.30 - Кофе-брейк
16.30 - 17.15
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ БИЗНЕСА НА ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА (продолжение)
3. Должная осмотрительность в выборе поставщиков
 Риск отказа в возмещении НДС из-за неуплаты поставщиком НДС в бюджет.
 Действия экспортера для минимизации потенциальных потерь от отказа в вычетах НДС,
предъявленного недобросовестными поставщиками.
4. Экспортный контракт. Взаимодействие с заказчиком
НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА: ОПЫТ И НАВЫКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
17.15 - 17.45
Итоговое тестирование
17.45 – 18.00
Вручение сертификатов

