Программа актуализируется по мере внесения изменений в законодательство.
НДС и НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
НДС
Big date и новая версия АИС и АСК-НДС в действии.
Современный формат камерального контроля. Как работает АСК - НДС? Что нужно знать и
какие события контролировать. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения
негативных последствий для налогоплательщика.. Рекомендации по защите.
Усовершенствован «АСК НДС». С 01 июня 2020 запустили в действие «Контроль НДС». Не
только звучит, но и выглядит угрожающе.
Камералку по НДС теперь могут провести за один месяц: но вы это запомните надолго.
Новые основания приостановить и возобновить проверку.
Прослеживаемость импортных товаров чуть отложили….
Внимание! Новая декларация. Новации и нюансы заполнения.
Принципиальные изменения по НДС 2021 годах. Обзор ноаций.
Расширен перечень операций, освобождаемых от налогообложения.
Больше шансов работать со ставкой 0 или 10%...
Вычет прировняли к мошенничеству? Как заявить вычет и не подпасть под ответственность?
Новые подходы к оформлению документов на возврат.
Оказание услуг в электронном виде. Так кто и как платит НДС?
Субсидии и право на вычет.
Сложные ситуации при исчислении и вычете НДС
Восстановление НДС: когда НДС необходимо восстановить, а когда не надо и особенности
восстановления.
Спорные вопросы с раздельным учетом НДС набирают обороты. Советы по применению.
Судебные решения по НДС – на что обратить внимание.
Анализ нарушений налогового законодательства по НДС в свете аналитических
изысканий налоговых органов.
Рекомендации по формированию учетной политики на 2021 год.
Ошибки при работе с НДС, которые не пропустит налоговая.
Почему налоговая база по НДС отличается от налоговой базы по налогу на прибыль?
НАЛОГ НА ПРИБЫЛ ОРГАНИЗАЦИЙ
Налог на прибыль организаций сегодня и завтра. Принципиальные изменения
законодательства 2021 года, рекомендации по применению.
Проблема оформления первички вечна. Ситуация накалилась в период пандемии. Какие
документы примут для бухгалтерского учета и не примут для налогового. Налоговики
умудряются подкидывать новые основания для спора.
Экономическое обоснование расходов и необоснованная налоговая выгода на фоне
конфликтов по реальности сделки - теряем не только НДС, но и существенно достается
прибыли.
Существенно расширен перечень расходов принимаемых для целей налогообложения.
Но, расширили перечень доходов и расходов не принимаемых для целей налогообложения.
А Ваши доходы и расходы соответствуют уровню рыночных цен - споры набирают
обороты. Вспоминаем старые методы защиты, анализируем новые. Безвозмездность - анализ
рисков и конфликтов. А правильность исчисления налоговой базы могут проверить не только
по контролируемым сделкам. Беспроцентные займы имеют право на существование.
Особые условия перехода права собственности - старая песня о главном…..
Длительные договоры особо опасны под конец года. Как правильно признать доходы и
расходы.
Прямые и косвенные расходы. Новые подходы контролирующих органов.
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Доходы и расходы. Общие вопросы классификации и признания. Истины прописные, но
маленькие оплошности приводят к серьезным доначислениям. Нюансы формирования
себестоимости в налоговом учете. Некоторые статьи открыты, но как выбрать нужную.
Доходы организации. Все просто только на первый взгляд. Что сделать, чтобы доход
действительно не облагался. Нюансы признания отдельных видов дохода. Как не подпасть
под виртуальный доход
Расходы организации. Общие правила признания. Что делать, если одна норма налогового
законодательства позволяет принять расходы, а вторая запрещает. Анализируем спорные
ситуации. Особенности признания отдельных видов расходов.
Дебиторская и кредиторская задолженность. Все самое важное. Классификация
задолженности. Советы по работе с сомнительными долгами и безнадежной задолженностью.
Особенности формирования резервов в сравнительном анализе с бухгалтерским учетом.
Резервы в налоговом учете. Когда возникает необходимость их формирования, советы по
применению.
Анализ нарушений налогового законодательства по налогу на прибыль организаций, на
которые обращают внимание налоговики при проведении камеральных и выездных проверках
с учетом разъяснений контролирующих органов и судебной практики.
Новые судебные прецеденты, которые важно не пропустить.
Рекомендации по формированию учетной политики на 2021 год.
Внимание! Новая отчетность! Разбираемся в нюансах.
Ошибки при работе с налогом на прибыль организаций, которые не пропустит
налоговая.
Почему налоговая база по налогу на прибыль организаций отличается от налоговой
базы по НДС

