
 

 

  

В рамках вебинара будут рассмотрены вопросы 

о внесенных в Налоговый кодекс изменениях, 

связанных с декларированием НДС. По итогам 

мероприятия предусмотрены ответы на вопросы 

участников вебинара в режиме on-line. 

В вебинаре принимают участие представители 

ФНС России, ФГУП ГНИВЦ ФНС России, 

представители компаний – разработчиков 

программного обеспечения, в том числе «Тахсом», 

«1С» и другие. 

Вебинар предназначен для налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), а также сотрудников налоговых органов.   

Дата и время проведения вебинара: 03 февраля 

2015 года с 10.00 до 18.00 по мск.вр. 

Для участия в вебинаре необходимо 

зарегистрироваться на сайте http://www.gnivc.ru в разделе 

«Семинары/Вебинары» не позднее 26 января 2015 года.  

Более подробно с Программой мероприятия и 

техническими требованиями вебинара можно 

ознакомиться на сайте http://www.gnivc.ru в разделе 

«Семинары/Вебинары». 

 

Вопросы по участию в вебинаре можно задать:  

 по эл.почте umc@gnivc.ru; 

 по телефонам +7(495) 913-07-04, +7(495) 913-00-00 (доб.33-94, 40-27); 

контактные лица: Ерхова Светлана Михайловна, Богословская Наталья Олеговна. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФНС РОССИИ 

ФГУП ГНИВЦ ФНС России при информационной поддержке журнала 

«Налоговая политика и практика» 03 февраля 2015 года приглашает принять 

участие в вебинаре по теме: «НДС: Новое в законодательстве с 2015 года. 

Автоматизация процессов камерального контроля НДС». 
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Программа семинара 

«НДС: Новое в законодательстве с 2015 года. Автоматизация процессов камерального 

контроля НДС»          

(03.02.2015 г. начало 10-00) 

№ 

п/п 

Время Тема Лектор 

1. 10.00-10.10 Подключение.  

2. 10.10-10.30 Открытие. Вступительное слово. Представитель ГНИВЦ ФНС России 

(Центр организации и координации 

учебно-методической работы) 

3. 10.30-11.15 Новое в законодательстве по НДС в 2015 

году. 

Думинская О.С. - советник отдела 

налога на добавленную стоимость 

Управления налогообложения 

юридических лиц ФНС России 

4. 11.15-12.00 Новая форма декларации по НДС. Новые 

разделы и особенности их заполнения. 

Порядок составления и представления новой 

уточненной декларации в 2015 году. 

Думинская О.С. - советник отдела 

налога на добавленную стоимость 

Управления налогообложения 

юридических лиц ФНС России 

 12.00-12.10 Перерыв  

5. 12.10-13.00 Налоговая отчетность по НДС в электронном 

виде у налогоплательщиков и налоговых 

агентов. 

Думинская О.С. - советник отдела 

налога на добавленную стоимость 

Управления налогообложения 

юридических лиц ФНС России 

 13.00-14.00 Обед  

6. 14.00-14.45 Новые книги покупок и продаж. 

Особенности заполнения отдельных 

показателей. Новый порядок ведения 

журнала учета, полученных и выставленных 

счетов-фактур. Особенности проведения в 

бухгалтерской программе. 

Думинская О.С. - советник отдела 

налога на добавленную стоимость 

Управления налогообложения 

юридических лиц ФНС России 

7. 14.45-15.45 АСК НДС-2: цели, задачи. Влияние на 

работу налогоплательщиков и сотрудников 

налоговых органов. 

Касянюк А.А. - Начальник отдела 

методологии автоматизации 

камерального контроля, Советник 

государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2 

класса Управления камерального 

контроля 

 15.45-16.00 Перерыв  
8. 16.00-17.15 Программное обеспечение для обмена 

электронными документами по 

телекоммуникационным каналам связи при 

взаимодействии с государственными 

органами. 

Савченко Е.В. - начальник Центра 

взаимодействия с 

налогоплательщиками ФГУП 

ГНИВЦ ФНС России; 

Захарова К.А. - начальник Отдела 

работы с клиентами Центра 

взаимодействия с 

налогоплательщиками ФГУП 

ГНИВЦ ФНС России; 

Иванов А.Н. - руководитель 

проекта «ПК ГНИВЦ Курьер 

Корпорация»;  

Сидорова В.В. - эксперт компании 

«1С: Предприятие»;                  

Представитель компании Такском»;  

Представитель компании «Контур».                                                         
9. 17.15-18.00 Круглый стол-ответы на вопросы  

 


