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Революция в налоговом администрировании 

 

 

2 марта 2018 года с 10.00 до 18.00 

 

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» (28 

место в списке крупнейших российских аудиторских 

организаций по итогам 2016 года по версии журнала 

Эксперт),  кандидат экономических наук, магистр 

права, аттестованный аудитор, квалификация ДипИФР 

МСФО АССА 

Стаж работы в сфере экономического консалтинга - 17 

лет. 

 

 

 

Для кого? 

 

Для главного бухгалтера, юриста 
 



 Краснодар, ул. Октябрьская, 80 

(861) 2-555-111 доб. 234, 168 
www.cons.ru vip2@cons.ru 

 

 

 

Программа семинара 
 «Закон о злоупотреблении налоговым правом», «закон о необоснованной 

налоговой выгоде», «закон о налоговой недобросовестности» - Федеральный закон 

от 18.07.2017г. № 163-ФЗ и  комментарий ФНС - письмо от 16 августа 2017 г. N СА-

4-7/16152@. Что ПОМЕНЯЕТСЯ в судебной практике по «ДРОБЛЕНИЮ 

БИЗНЕСА» и «ПРОБЛЕМНЫМ КОНТРАГЕНТАМ»? Судебная практика по 

новому закону! 

 Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ "О направлении методических 

рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок 

обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц 

налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)" (вместе с 

"Методическими рекомендациями "Об исследовании и доказывании фактов 

умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)", утв. 

Следственным комитетом России, ФНС России) 

Во время осмотра помещений налогоплательщика (даже не выемки!) можно «осматривать» 

программное обеспечение – Определение ВС РФ № 302-КГ17-8315 от 17.07.2017г. 

Письмо ФНС России - обзор судебных актов по ДРОБЛЕНИЮ БИЗНЕСА. 

Субсидиарная ответственность главных бухгалтеров в банкротстве - N 266-ФЗ. 

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов – №250-ФЗ. 

ФНС может допрашивать свидетелей вне рамок налоговой проверки; нотариально 

заверенные показания свидетелей, представленные налогоплательщиком – 

недопустимое доказательство - Определение ВС РФ № 304-КГ17-9399 от 01.08.2017г 

Если обязательные платежи меньше, чем 0,9% от оборота по расчетному счету, возможна 

блокировка счета - Методические рекомендации ЦБ РФ 21.07.2017 N 18-МР 

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, п.31 Обзора судебной практики Верховного суда, утв. 16.02.2017г., 

Письмо ФНС № ЕД-5-9-547/@ от 23.03.2017). АСК НДС 2 и АСК НДС 3. 

Новые возможности по взысканию неуплаченных налогов с директоров с 01.07.2017г. – 

вступившие в силу изменения в Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" и Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)". Ответственность директоров за неуплаченные налоги 

предприятия – примеры судебной практики. 

Выпущен Приказ ФНС России от 27.07.2017 N ММВ-7-14/582@, по которому первое 

размещение на сайте ФНС России открытых данных о налогоплательщиках-организациях 

будет осуществлено 1 июня 2018 года (а не 01.07.2017г., как планировалось). 

Судебная практика 2016 - 2017: взыскание налогов с взаимозависимых лиц, новые 

возможности по взысканию налога с взаимозависимых физических лиц (Федеральный 

закон 401-ФЗ от 30.11.2016). 

Контроль цен по сделкам между взаимозависимыми лицами (позиции ВС 2016 - 2017). 

Увеличение пени для юрлиц в два раза с 01.10.2017г. 

В 2017г. выдача поручительств не облагается НДС и в ряде случаев налогом на 

прибыль. Налоговые риски по залогам за третьих лиц (получение/передача) и 

поручительствам до 2017 года и после. 
Возможность уплаты налогов третьими лицами,  сведения об аудиторском заключении - в 

Единый федеральный реестр значимых сведений, как и сведения о членстве в СРО. 

Проект документа Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-07-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D50472%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Изменение налогового администрирования – использование камер ГИБДД на 

стационарных постах для проверки реальности транспортных услуг, использование 

ФНС сведений из сети интернет, возбуждение уголовных дел при «закрытии» фирм путем 

переписывания на номиналов в 2016-2017 годах, пример судебных актов по претензиям 

ФНС по НДФЛ по информации, полученной от банков. 

Возвращение в 90 – е: НДС и налог на прибыль при расчетах векселями. 

«Переплаченный» НДФЛ не возвращается и не зачитывается – единичный судебный 

акт или тенденция? 

НДС – упрощение возмещения НДС экспортерами несырьевых товаров; начисление НДС 

физическим лицам, не имеющими статуса ИП при осуществлении предпринимательской 

деятельности (например, сдача имущества в аренду); «растягивание» вычетов по НДС; 

вычеты по НДС за пределами трехлетнего периода. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ – изменения в порядке переноса убытков на будущее с 2017 года, 

новый порядок создания резерва по сомнительным долгам в налоговом учете с 2017 года, 

особенности признания расходов по займам; 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 – что такое «схема дробления основных средств» по 

судебной практике. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ - снижение земельного налога путем оспаривания кадастровой 

стоимости – 2014 – 2017. 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ – судебная практика по обязанности уплатить налог с 

незарегистрированных ТС. 

 

Сколько стоит участие в семинаре? 

 

8 960 рублей 

 
Для постоянных слушателей скидка 20% 

В подарок сертификат на следующий семинар 3000 рублей. 
 

 

 

 
 

 

 

 

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 

2  555  111 

 Задайте вопрос 

заранее и получите 

ответ на семинаре 

Именной         

сертификат 

Авторский 

раздаточный 

материал более 

300 стр. 

 

 

 Обед 40 часов ИПБР 

https://www.iscons.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%b4%d1%84%d0%bb-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f/
http://www.cons.ru/zayavka-na-biznes-seminar

