Авторские лекции
ключевых экспертов

27 ноября 2020 года, 10:00 мск
Александр Матиташвили. Новое в налоговом
администрировании. Тенденции 2020-2021

Александр Арсенович Матиташвили является руководителем департамента
консалтинговых услуг аудиторской компании, проводит консультации московских
организаций по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения

Формат
 Онлайн-трансляция
с 10:00 до 17:00 (мск)
 Запись 2 месяца
 Ответы на вопросы в прямом эфире

 Авторские материалы
 Онлайн-тест и Электронный сертификат
 Удостоверение о повышении
квалификации 16 ак. ч. по запросу

 На компьютере на сайте или телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео
Как работать с налоговиками после карантина


10:00 – 11:30





11:30 – 11:45

Налоговый орган, доначислив по результатам налоговой проверки
прямые налоги, обязан или не обязан уменьшить налоговую базу по
налогу на прибыль на сумму доначисленных налогов
Если налогоплательщик предоставил уточненную декларацию после
окончания выездной налоговой проверки, но до принятия решения по
ней, обязан или не обязан налоговый орган вынося решение по
проверке учесть данные уточненных налоговых деклараций
Вправе ли налоговики требовать пояснения о расхождении налоговых
баз по НДС и налогу на прибыль организаций, по мнению Верховного
суда РФ

Перерыв на кофе: взбодримся
Как работать с налоговиками после карантина



11:45 – 13:00



Может ли суд снизить штраф, основываясь на смягчающих
обстоятельствах, до нуля.
Может ли налоговый орган, длительное время администрирующий
налогоплательщика, перевести его с УСН на ОСНО, если
налогоплательщик не подал уведомление, нарушив тем самым п.1
ст.346.13 НК РФ.
Обязан ли налогоплательщик представить копии первичных
документов в ИФНС РФ, если ранее он уже предоставлял ИФНС РФ
оригиналы этих первичных документов
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12:30 – 13:00

Имеет ли право ИФНС РФ проводить осмотр у контрагентов
проверяемого налогоплательщика, по мнению Верховного суда РФ
 Подлежит ли отмене решение налогового органа, если
налогоплательщика не известили о времени рассмотрения акта
проверки
 Если налоговый орган проведет камеральную налоговую проверку
вместо трех месяцев за три года, то отменит ли суд — это решение
налоговиков
 Имеет ли право налоговый орган доначислить налоги расчётным
путем, если в сделке между взаимозависимыми лицами многократно
занижена цена
 ИФНС РФ выслала налогоплательщику по Почте России требование о
предоставлении документов по адресу регистрации. Вправе ли ИФНС
РФ оштрафовать налогоплательщика за непредставление документов,
если он, по факту, это требование не получил
Ответы на вопросы

13:00 – 14:00

Перерыв на обед: восстановим силы



Новое в выездных налоговых проверках




14:00 – 15:30



15:30 – 15:40

15:40 – 17:00

Какие права есть у налогового органа на приостановление выездной
налоговой проверки
Отсутствие в решении о проведении ВНП перечня проверяемых
налогов означает ли, что решение незаконное
ИФНС РФ проверила налогоплательщика за три года. В решении о
проведении выездной проверки записано – два года. Техническую
ошибку ИФНС РФ исправила письмом после проверки. Законно ли
итоговое решение по выездной проверке
Может ли вышестоящий налоговый орган, принимая решение по
жалобе на решение ИФНС РФ, увеличить размер налоговых
обязательств по сравнению с теми, которые указаны в решении ИФНС
РФ
Права налогоплательщиков, связанные с налоговыми проверками

Кофе-брейк
Дополнительные мероприятия налогового контроля
 Возражения налогоплательщиков на дополнение к акту проверки
 После дополнительных мероприятий может ли ИФНС РФ увеличить
сумму доначислений, по мнению Верховного суда РФ
 Если налоговый орган примет решение провести повторные
дополнительные мероприятия налогового контроля, законно ли это, с
точки зрения Верховного суда РФ.
 В какой форме ИФНС вправе провести доп. мероприятия?
Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы



Подход ФНС РФ
Мнение Минфина РФ по поводу статьи 54.1 НК РФ
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 Как суды трактуют статью 54.1 НК РФ
15:40 – 17:00
17:00 – 17:15

Ответы на вопросы
Розыгрыш призов
Закрытие лектория

Программа – приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами
все заявленное время.

Подробности
Ответы на вопросы

Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время
трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого эфира
или в течение 5 рабочих дней после него

Запись

Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение вы
получите на электронную почту. Доступ к записи - 2 месяца

Авторские материалы

Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы
сможете скачать на странице семинара после выкладки записи

Онлайн-тест и
электронный сертификат

Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
ответите на 4 вопроса за 3 попытки - получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной почты

Удостоверении
о повышении
квалификации

Вы можете получить удостоверение о повышении квалификации
на 16 академических часов после успешной сдачи онлайн-теста и
заполнения анкеты на зачисление. Необходимо подтвердить
наличие среднего или высшего профессионального образования.
Удостоверение подходит для подтверждения соответствия
профессиональным стандартам.

Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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