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Лектор: Матиташвили Александр Арсенович – аудитор-

практик, руководитель департамента консалтинговых услуг 
аудиторской компании с многолетним стажем. Налоговый 
юрист, имеющий успешный опыт защиты 
налогоплательщиков строительных организаций в 

арбитражных судах всех инстанций. 
 

План семинара:                                     Время проведения      12:00-20:00
 

 Новое в налоговом администрировании с 1 января 2021 года, с 1 июля 2021 

года: комментарий к Федеральному закону от 23.11.2020 № 374-ФЗ. 

 Можно ли налогоплательщику без последствий уточнить в платежном 

поручении на уплату налога счет Федерального казначейства. 

 Может ли суд оштрафовать налогоплательщика, если на самом деле 

ошиблась ИФНС РФ. 

 Как рассчитывать пени по налогам в 2021 году. 

 ИФНС РФ, доначислив по результатам проверки прямые налоги, обязана или 

нет уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на сумму доначисленных 

налогов. 

 Если налогоплательщик предоставил уточненную декларацию после 

окончания выездной проверки, но до принятия решения по ней, обязана ли 

ИФНС РФ 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. 

 Может ли суд снизить в 2021 году 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 Налогового 

кодекса РФ. 

 Обязан ли налогоплательщик представить копии первичных документов, если 

ранее он уже предоставлял ИФНС РФ оригиналы этих первичных документов. 



 Имеет ли право ИФНС РФ проводить осмотр у контрагентов проверяемого 

налогоплательщика в 2021 году, по мнению Верховного суда РФ. 

 Подлежит ли отмене решение налогового органа, если налогоплательщика не 

известили о времени рассмотрения акта налоговой проверки? 

 Если налоговый орган проведет камеральную налоговую проверку вместо трех 

месяцев за три года, то отменит ли суд это решение налоговиков, по мнению 

Верховного суда РФ. 

 Имеет ли право налоговый орган доначислить налоги расчётам путем, если в 

сделке между взаимозависимыми лицами многократно занижена цена. Мнение 

Верховного суда по поводу многократного отклонения. 

 ИФНС РФ выслала налогоплательщику по Почте Росси требование о 

предоставлении документов по адресу регистрации. Вправе ли ИФНС РФ 

оштрафовать налогоплательщика за непредставление документов, если он, по 

факту, это требование не получил. 

 Может ли скриншот монитора ноутбука бухгалтера быть надлежащим 

доказательством в арбитражном суде, по мнению ФНС РФ. 

 Может ли ИФНС РФ использовать в налоговых спорах прослушки телефонных 

разговоров налогоплательщика, по мнению судов. 

 Может ли ИФНС РФ при вынесении решения ориентироваться на прогноз 

погоды с сайта gismeteo.ru. 

 Выездные налоговые проверки. 

Как ИФНС РФ может исправить свое решение о проведении выездной 

налоговой проверки: примеры из практики. 

Может ли выездная проверка охватить более трех лет деятельности 

налогоплательщика. 

Может ли ИФНС неоднократно продлевать срок на рассмотрение материалов 

проверки. 

Какие нарушения ИФНС РФ приводят к недействительности итогового 

решения по налоговой проверке в 2021 году. 

 Повторные выездные налоговые проверки. 

Различные основания для проведения повторных выездных налоговых 

проверок. 

Могут ли налоговики заглянуть за горизонт трех лет. 

Может ли УФНС РФ взыскать штраф, если ИФНС РФ нарушение не выявила. 

 Дополнительные мероприятия налогового контроля. 

 Что должно содержаться в дополнении к акту проверки. 



 После дополнительных мероприятий может ли ИФНС РФ увеличить сумму 

доначислений. 

 Законно ли, если после окончания допмероприятий ИФНС РФ принимает 

решение провести повторные дополнительные мероприятия. 

 В какой форме ИФНС РФ вправе провести допмероприятия. 

 Примеры из судебной практики, когда доказательства ИФНС РФ были 

признаны ненадлежащими и исключены из дела. 

 В каких случаях налоговики теряют право штрафовать нас, 

налогоплательщиков. 

 Актуальная арбитражная практика по налоговым проверкам, в том числе 

практика Верховного суда РФ, арбитражного суда Уральского округа. 

 Как главному бухгалтеру освободиться от уголовной ответственности 

 Как бухгалтеру освободиться от субсидиарной ответственности 

 Ответы на вопросы участников вебинара. 

Предварительная  регистрация и вопросы участников 
8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 

  

ДДааввааййттее  ддрруужжииттьь  вв  ссооццссееттяяхх!!  
ГГррууппппаа  ««ККллуубб  ппррооффеессссииооннааллоовв»»  
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