Последние изменения в налоговом администрировании и
налогообложении (НДС, налог на прибыль, налог на имущество,
транспортный налог, земельный налог, НДФЛ), уплате страховых
взносов. Письма контролирующих органов и судебная практика.
Ведущий семинара:
Иваницкий Виктор Сергеевич - партнер ООО «Аудиторская группа «Капитал» (59 место в рейтинге аудиторско
– консалтинговых групп России по версии журнала Эксперт), кандидат экономических наук, магистр права,
аттестованный аудитор (аттестат нового образца), квалификация ДипИФР МСФО АССА, доцент кафедры
экономики и управления в промышленности НТИ (ф) УрФУ.
Предоставляется раздаточный материал объемом более 330 страниц.
Судебная практика 2016 - 2017: взыскание налогов с взаимозависимых лиц (новые возможности с 2017 года
по взысканию налога с взаимозависимых физических лиц (401-ФЗ от 30.11.2016); контроль цен по
неконтролируемым сделкам между взаимозависимыми лицами (позиции Верховного суда 2016 - 2017);
ответственность директоров за неуплаченные налоги предприятия – примеры, переквалификация займа во взнос в
уставный капитал, позиции Верховного суда по доначислению налогов из – за претензий ФНС к
контрагентам (надо проверять «деловую репутацию» контрагента, а не только исходить из финансовой
привлекательности сделки - Определение ВС РФ от 29.11.2016 по делу № А40-71125/2015)
Законы, принятые 30.11.2016г.: увеличение пени для юрлиц в два раза, изменения в порядке переноса убытков
на будущее, новый порядок создания резерва по сомнительным долгам в налоговом учете, выдача
поручительств не облагается НДС и в ряде случаев налогом на прибыль, возможность уплаты налогов
третьими лицами, увеличение лимита выручки на УСН до 150 млн. руб. сведения об аудиторском заключении - в
Единый федеральный реестр юридически значимых сведений, как и сведения о членстве в СРО.
Законы, принятые 03.07.2016г. - продление действия ЕНВД до 2021г., закон касса – «онлайн» данные онлайн
в ФНС, увеличение пороговых значений для привлечения к уголовной ответственности за неуплату налогов,
передача администрирования страховых взносов ФНС, уменьшение транспортного налога на плату «Платон»
С 1 июня 2015 года по 01.08.2016г. по ст. 317.1. ГК РФ начислялись «законные» проценты при «постоплате»
без нарушения сроков. Как это влияло на налогообложение по налогу на прибыль и НДС?
Законопроекты – законопроект Минфина об обязанности аудиторских организаций по запросу налогового
органа представлять всю имеющуюся информацию о клиентах (которая в настоящий момент составляет
аудиторскую тайну), увеличение лимита на УСН до 400 млн. руб., судьба законопроекта по злоупотреблению
налоговым правом
Изменение налогового администрирования – использование ФНС гугл – карты в налоговом споре,
использование камер ГИБДД на стационарных постах для проверки реальности транспортных услуг, уплата
налогов через «падающие» банки, возбуждение уголовных дел при «закрытии» фирм путем переписывания на
номиналов
Обзоры судебных актов ВС РФ по вопросам налогообложения 2015 – 2017 годов
Возвращение в 90 – е: НДС и налог на прибыль при расчетах векселями
НДС – упрощение возмещения НДС экспортерами несырьевых товаров с 01.07.2016г., вычеты НДС при
осуществлении деятельности с нарушением законодательства, дефектах в счетах фактурах и первичных
документах; начисление НДС физическим лицам при систематической сдаче имущества в аренду; проблемные
моменты восстановления НДС; эволюция позиций по премиям за объем товара; «растягивание» вычетов по НДС;
вычеты по НДС за пределами трехлетнего периода
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ - порядок признания расходов по займам, различия между амортизируемым имуществом
для целей налогообложения и основными средствами в бухгалтерском учете; ретро – изменение цены товара;
налогообложения при безвозмездном получение товаров, работ, услуг имущественных прав; отказ в признании
расходов при уничтожении документов за истечением сроков хранения; дефекты документов подотчетных лиц –
исключение из состава расходов и доначисление НДФЛ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО – особенности при уплате налога с кадастровой стоимости; изменения по
движимому имуществу 13 – 17 годов; принятие к учету объекта в качестве нескольких объектов основных
средств; что такое «схема дробления основных средств» по судебной практике.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ - снижение земельного налога путем оспаривания кадастровой стоимости – изменения
2014 – 2017 – последние новеллы судебной практики,
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ – судебная практика по обязанности уплатить налог с незарегистрированных ТС
НДФЛ – при выходе участника доход можно уменьшить на расходы, если работодатель не смог удержать НДФЛ физлицо должно уплатить налог не позднее 1 декабря.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – перенос регулирования и администрирования страховых взносов в Налоговый
Кодекс, изменения в уплате страховых взносов с 01.01.2017г.

