
ВОПРОСЫ К СЕМИНАРАМ.  
Март-апрель 2017 года. 

  
1. Изменения в налоговом администрировании и в смежных отраслях, вступающие 
в силу в 2017 году 

 Изменения в части первой НК РФ. Уплата налогов третьими лицами, взыскание 
недоимок с третьих лиц, увеличение размера пени, изменение формата 
представляемых пояснений. 

 Камеральные налоговые проверки новых налоговых деклараций по НДС, налогу на 
прибыль и расчетов страховых взносов. Оценка правомерности требований 
налоговых органов.  

 Новые формы отчетности в ПФР. Штрафы за несвоевременное представление 
расчетов СЗВ-М - судебная практика и возможности её использования. 

 Судебно-арбитражная практика разрешения споров с налоговыми органами. Новые 
подходы к оценке обоснованности налоговой выгоды и результатов почерковедческих 
экспертиз. 

 Приостановление операций по счетам плательщиков за непредставление расчетов 
страховых взносов и квартальных расчетов по налогу на прибыль: позиция 
государственных органов и судебная практика. 

 
2. Налог на добавленную стоимость.  

 Перспективы отмены обязанности применять ставку 0 % при экспортных операциях. 

 Налоговые вычеты для несырьевых экспортеров: проблемы подзаконного 
регулирования. 

 Практика применения главы 21 НК РФ и спорные вопросы, связанные с исчислением 
НДС. Учет сумм, возмещаемых покупателем. Применение налоговых вычетов при 
расторжении договора и возврате аванса. Являются ли нежилые помещения в жилых 
домах объектами производственного назначения. О праве на вычет суммы НДС, 
предъявленной льготником. 

 
3. Налог на прибыль 

 Важнейшие изменения в главе 25 НК РФ: новое в резервировании сомнительных 
долгов и переносе убытков. 

 Практика разрешения споров по вопросу включения в состав расходов, уменьшающих 
налоговую базу по налогу на прибыль организаций, расходов по выплате денежных 
компенсаций при увольнении работников общества по соглашению сторон. Учет 
внереализационных расходов при прощении долга. Уменьшается ли налоговая базыа 
на суммы налогов, доначисленные при проверке. 

 
4. Налог на доходы физических лиц и страховые взносы 

 Декларирование НДФЛ и возврат излишне уплаченных сумм налога. 

 Страховые взносы в 2017 году и практика предыдущих лет. Спорные вопросы, 
связанные с формированием облагаемой базы, применением пониженных и 
дополнительных тарифов. 
 

5. Государственный экологический контроль. Изменения в законодательстве и 
правоприменительная практика 

 Итоги декларационной кампании и подачи заявок о постановке на учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

 Практика разрешения споров с природоохранными органами. 
 
 
 


