Авторские лекции
ключевых экспертов

05 февраля 2021 года, 10:00 мск
Александр Матиташвили. Налог на прибыль и НДС в
2021 году. Разбор судебной практики, рекомендации
от налоговых рисков
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
 На компьютере на сайте или в
телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео
Знаковые судебные решения по НДС


10:00–11:30

11:30–11:45





В какой момент инвестор имеет право на принятие к вычету
«входного» НДС
Как можно лишиться вычета по НДС, пропустив трехлетний срок
Как можно лишиться вычета по НДС, пропустив годичный срок
Другие интересные решения по НДС

Перерыв на кофе: взбодримся
Знаковые судебные решения по налогу на прибыль организаций

12:30–13:00

Как можно проиграть спор, ошибившись в классификации затрат
Можно ли учитывать в налоговом учете затраты на «золотой
парашют»
 Как учитывать в налоговом учете расходы на электроосвещение
здания после ввода его в эксплуатацию
 Другие знаковые судебные решения по налогу на прибыль
организаций
Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы




11:45–13:00
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Авторские лекции
ключевых экспертов

Налоговые риски в случае обвинений в непроявлении должной
осмотрительности
14:00–15:30

Критерии проявления должной осмотрительности
 Как Верховный суд сформулировал стандарт для оценки должной
осмотрительности налогоплательщика


15:30–15:40

Кофе-брейк

15:40–17:00

Налоговые риски в случае обвинений в схеме дробления бизнеса
 Признаки дробления бизнеса
 Позиции арбитражных судов по поводу дробления бизнеса

15:40–17:00

Ответы на вопросы
Розыгрыш призов
Закрытие лектория

17:00–17:15

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
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной
почты
Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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