
Государственная налоговая политика в условиях 

«коронакризиса». Новации и актуальная практика применения 

налогового законодательства и смежных отраслей 

06октября  с 10 до 13 

Программа семинара 

9:30 – 10:00 – регистрация участников семинара. Приветственный кофе 

10:00 – 13:00 – выступление Мухина Михаила Сергеевича 

13:00 – 14:00 – обед (по желанию за доп. плату) 

 Налог на добавленную стоимость в 2020 году. Освобождение от НДС операций по 
передаче на безвозмездной основе имущества, предназначенного для использования в 
целях предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и 
лечения новой коронавирусной инфекции. Применение ставки 0 процентов при 
прекращении международной перевозки ввиду наступления непредвиденных и не 
зависящих от воли сторон обстоятельств. Введение рекомендуемых форматов реестров 
для применения ставки 0 процентов. Введение 10-процентой ставки для продуктов 
питания с заменителем молочного жира. Новая позиция Верховного Суда РФ по вопросу 
оценки обоснованности налоговых вычетов. Сложные вопросы применения налоговых 
вычетов. Защита налоговых вычетов в случае получения от налоговых органов 
информационных писем с предложением об их добровольной корректировке. 

 Снижение тарифов страховых взносов. Налогообложение процентов по крупным 
банковским вкладам. 

 Новые форматы досудебных жалоб в вышестоящие налоговые органы. 
 Отмена ЕНВД с 2021 года. 
 Введение переходного периода для налогоплательщиков, превысивших показатели, 

позволяющие применять УСН. 
 Изменение порядка взыскания финансовых санкций органами ПФР. 
 Новые основания для освобождения от административной ответственности, 

предусмотренной частями 2, 4 и 6 статьи 14.25 КоАП РФ. 
 Дифференциация размеров штрафов за нарушения резидентами частей 4 и 5 статьи 15.25 

КоАП РФ в случае нерепатриации ими денежных средств в российской и иностранной 
валюте. 

 Изменение перечня медицинских услуг и дорогостоящего лечения для применения 
социального налогового вычета. 

 Истребование документов при камеральных налоговых проверках и в рамках встречных 
проверок; запрет на осмотры помещений контрагентов налогоплательщика. 

 Оспаривание действий налоговых органов, связанных с внесением в ЕГРЮЛ записей о 
недостоверности и с отказом в приеме налоговых деклараций. 

 Отношения с органами трудовой инспекции после истечения срока для проведения 
специальной оценки условий труда и срока давности привлечения к административной 
ответственности. Практика оспаривания штрафов. 

 Конституционный Суд РФ о возврате переплат по страховым взносам, учтенным на счетах 
застрахованных лиц и об исчислении базы страховых взносов ИП, применяющими УСН с 
объектов налогообложения "доходы минус расходы". 

 Участие главного бухгалтера в налоговом споре: позиция Конституционного Суда РФ. 
 Ответы на вопросы 



Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных 

взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.   
СТОИМОСТЬ ОЧНОГО УЧАСТИЯ:  3600 руб. 

Обед  - 990 руб. (по желанию) 
В стоимость включено: раздаточный материал, приветственный кофе, сертификат по окончании 
мероприятия, парковка. 
ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! 
ВЕБИНАР! 

Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять 
участие в онлайн-вебинаре. 
Стоимость участия-  2000 руб. 

Тайминг: (10:00 – 13:00) 

В стоимость входит: доступ к онлайн-трансляции, раздаточный материал, сертификат по 
окончании мероприятия.  
ЗАПИСЬ СЕМИНАРА: 2000 руб 

В стоимость входит: запись (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов 

от лектора, сертификат участник. 

ВЕБИНАР+ЗАПИСЬ: 2500 руб 

  

    

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии 
оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при 
регистрации. 
  

Получить дополнительную информацию и 

зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 

(доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru 

 

http://1gl-spb.ru/seminary/event/seminar_06_10_2020/

