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Что надо знать при подготовке налоговой
отчетности за 2018 год и для работы в 2019 году
(последние изменения в налоговом администрировании, налогообложении, уплате
страховых взносов. Письма контролирующих органов и судебная практика).

6 декабря 2018 года с 10.00 до 18.00
г. Новороссийск, ул. Адмирала Серебрякова, д. 15/2
Что будет?
В программе анализируются все новации 2018 года. Дается обзор сложных вопросов и
конфликтных ситуаций по практике применения действующего законодательства с учетом
последних разъяснений контролирующих органов и судебной практики. Это поможет не
допустить оплошностей в работе, а в случае конфликтов с контролирующими органами
правильно расставить акценты и защитить себя.
Программа актуализируется. Будет самая свежая информация.
Мероприятие консультационное и каждый может задать свои вопросы.

Кто ведет семинар?
Иваницкий Виктор Сергеевич
партнер ООО «Аудиторская группа «Капитал» (33
место в списке крупнейших российских аудиторских
организаций по итогам 2017 года по версии журнала
Эксперт), кандидат экономических наук, магистр
права.
Стаж работы в сфере экономического консалтинга - 17
лет.
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Программа семинара
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 302-ФЗ (срок камеральной проверки сокращен
до 2 месяцев в случаях, если нет нарушений; налоговый орган обязан дать копию
протокола допроса свидетелю; увеличение числа случаев, в которых можно отказать
налоговому органу в предоставлении дополнительных документов; регламентация
мероприятий дополнительного налогового контроля; изменения в перечень контролируемых
сделок; изменения в порядок применения ставки 0 при экспорте в ряде случаев; отмена
налога на имущество с движимого имущества; налогообложение по неотделимым
улучшениям арендованной недвижимости; позиция ФНС – 2018 и судебная практика по
классификации имущества в качестве движимого или недвижимого).
ФЗ № 334 – изменения по земельному налогу, налогу на имущество.
Проблемные вопросы, связанные с увеличением ставки НДС до 20% (Федеральный
закон 303-ФЗ от 03.08.2018):
 Что предусмотреть в договорах, которые охватывают период 18/19 гг для снижения рисков?
 Что будет, если в договоре, действие которого распространяется на 19 год, будет указана
ставка НДС 18%? Или указана сумма НДС из расчета 18%?
 Что будет, если в договоре, действие которого распространяется на 2018 – 2019 годы, не
указана ставка и сумма НДС?
 Ретро – изменение цены в 2019 по отгрузкам 2018 года – что с НДС?
 Проблемы налогового агентирования переходного периода
 Товар приобретен в 2018 году, а возвращен в 2019 году. Что с НДС?
 Позиция Минфина по НДС по госзакупкам переходного периода
Федеральный закон от 29.07.2018 N 231-ФЗ – отмена для ФНС аудиторской тайны:
 В каких случаях ФНС имеет право делать запрос аудитору?
 Что вправе истребовать ФНС?
 Имеет ли право аудитор информировать клиента о запросе ФНС?
 Может ли в условиях нового регулирования ФНС допрашивать аудиторов? А
правоохранительные органы?
Законопроекты, в том числе:
 Запрету на применение спецрежимов при установлении выплат неофициальной
заработной платы
 2 законопроекта – 2018 по прогрессивной шкале НДФЛ
 Размер пени, начисляемой на сумму недоимки, предлагается ограничить
 Законопроект по увеличению суммовых показателей для необходимости обязательного
аудита
Судебная практика – 2018 по ст. 54.1. НК РФ.
Примеры доначисления налогов не только из – за «проблемных» поставщиков, но и из- за
«проблемных» покупателей.
Что и как аудиторы сообщают в Росфинмониторинг – ФЗ от 23.04.2018 N 112-ФЗ.
ФP 231 – ФЗ от 29.07.2018 – возможность ФНС истребовать документы у аудиторов.
Письмо ФНС России – «аннулирование» (термин, не предусмотренный НК РФ) деклараций
по НДС.
Приказ ФНС России от 30.05.2018 N ММВ-7-14/361@ - сервис «прозрачный бизнес» - где и
как получить информацию.
Подход к необоснованной налоговой выгоде при «дроблении бизнеса», выраженный в п.4.
"Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5
Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего
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предпринимательства" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018). Связь с
подходами, существовавшими в судебной практике ранее.
В каких случаях можно контролировать неконтролируемые сделки между взаимозависимым
лицами по цене?
Налоговые последствия недействительных сделок.
Как все – таки платить 1% в ПФ РФ предпринимателям?
На ИП на УСН распростаняется лимит основных средств; если не подали заявление о
переходе на УСН, но фактически сдавали декларации и налоговый орган их принимал –
применение УСН правомерно и другие положения Обзора практики рассмотрения судами дел,
связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства" (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 04.07.2018)
Во время осмотра помещений налогоплательщика (даже не выемки!) можно
«осматривать» программное обеспечение – Определение Верховного суда РФ № 302-КГ178315.
ФНС может допрашивать свидетелей вне рамок налоговой проверки; нотариально
заверенные показания свидетелей, представленные налогоплательщиком – недопустимое
доказательство - Определение ВС РФ № 304-КГ17-9399.
Возможность ФНС России отменять решения УФНС без жалобы налогоплательщика Определение ВС РФ № 305-КГ17-5672.
Судебная практика 2016 – 2018: использование статей в печатный изданиях, информации в
сети интернет, ФАЛОВ EXCEL (БЕЗ ПОДПИСИ), информации из переписки по электронной
почте, показаний свидетелей ДЛЯ ДОНАЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВ. Судебная практика по
доначислению НДФЛ по «неофициальной» зарплате.
«Переплаченный» НДФЛ не возвращается и не зачитывается – единичный судебный акт или
тенденция?
Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ – внесение изменений в регламентацию
исчисления и уплаты страховых взносов

Сколько стоит участие в семинаре?
Стоимость

Стоимость для клиентов Центра

4 800 руб.

3 300 руб.

Регистрируйтесь на семинар на нашем сайте и получайте дополнительную скидку 5%
Авторский раздаточный
материал более 300
страниц
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