
 

                                 

 

Лектор: 

МАЦНЕВА Ольга Владимировна –  

Директор Центра правовой информации компании «ЭЛКОД», консультант с 

практическим опытом защиты интересов организаций по налоговым, 

трудовым и правовым вопросам (корпоративные споры, взыскание 

дебиторки, оспаривание условий договоров), в том числе, в судебном 

порядке, ведущий лектор - практик по налогообложению, бухгалтерскому 

учету и трудовому законодательству. Автор сборников по 

налогообложению, бухгалтерскому учету и трудовому законодательству.  

 

Учет в торговле. Маркировка и система прослеживаемости. 

 Особенности учета и налогообложения 
 

12 ноября 2019 года в 10.00 до 17.00 
 

В программе трансляции будут рассмотрены вопросы: 

 
1. Основы регулирования торговой деятельности. Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ. 

Права и обязанности торговых организаций. Понятие розничной и оптовой торговой деятельности. 

Ответственность продавца за нарушение прав потребителей. 

2. Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. Какие товары 

подлежат обязательной маркировке с 01.12.2019 года. Ответственность за нарушения правил 

маркировки товаров. Маркировка товара у импортера, производителя, продавца.  «Код товара»- 

новый обязательный реквизит чека. 

3. Интернет торговля. Обработка персональных данных. Особенности бухгалтерского учета и 

налогообложения. Интернет-магазины и агрегаторы. 

4. Оптовая торговая деятельность. Налогообложение торговой деятельности при использовании 

общего налогового режима. Порядок определения расходов по оплате стоимости товаров, 

приобретенных для дальнейшей реализации. Договор купли-продажи с особым переходом права 

собственности. Учет по договорам поставки. Товарные потери и их отражение в налоговом учете. 

Естественная убыль. Пересортица товаров.Возврат качественного и некачественного товара: учет и 

налогообложение. НДС и счета-фактуры. Порядок взаиморасчетов при возврате. Инвентаризация 

дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее результатов. Сроки определения исковой 

давности. Учет расчетов за поставленные товары векселями. 

5. Импорт/экспорт товаров. Валютный контроль. Импорт товаров: таможенные платежи. Экспорт 

товаров: переход права собственности. Контроль таможенной стоимости ввозимых/вывозимых 

товаров. Торговля в ЕАЭС: новшества статистической отчетности. Отчетность по валютным 

операциям для банка. 

6. Комиссионная торговля. Учет у комитента и комиссионера при различных системах 

налогообложения (общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения). Счета-

фактуры полученные и выданные, книга покупок, книга продаж. Особенности уплаты НДС. Учет 

авансов. 

 Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте.  

Стоимость – 5400 руб., для клиентов Консультант Плюс - 4250 руб. 

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону 

 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей организации. 


