Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, эт. 8, пом. I, ком. 13
Телефон: +7 (495) 150-33-47

e-mail: rsa@org-rsa.ru
сайт: http://www.org-rsa.ru/

Действующие акции на вебинары
Российский Союз аудиторов
приглашает принять участие в вебинаре:

«Аудит налоговых рисков»
Дата проведения:
Форма проведения:
Стоимость участия:
Целевая аудитория:

19 января 2022 г. (среда) с 11.00 до 14.00
(по московскому времени)
вебинарная
2800 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих
задолженностей по членским взносам – 2500 рублей)
бухгалтеры, аудиторы, специалисты финансово-экономической
сферы

ЛЕКТОР:
Шестакова Екатерина Владимировна – генеральный директор ООО «Актуальный
менеджмент», кандидат юридических наук
PhD, докторант РАНХиГС
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
➢ Аудит «точек внимания»
✓ Согласно строительству «Стратегической карты ФНС России на 2021-2023
годы» основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы.
➢ Спорные вопросы в отношении НДС
✓ Взыскание НДС как убытка по ст.15 ГК РФ с контрагента, заверение об
обстоятельствах по ст.431.2 ГК;
✓ Определение ВС от 09.09.2021 № 302-ЭС21-5294;
✓ Судебная практика заверения об обстоятельствах 2021 года;
✓ Споры по НДС ПАО Газпром, ПАО Лукойл – Постановление 9ААС от
08.06.2021 по делу А40-78464/20-75-890.
➢ Презумпция экономической неоправданности затрат налогоплательщика
✓ Определение ВС от 01.02.2021 № 309-ЭС20-16872;
✓ Указание ЦБ от 20.10.2020 № 5599-У;
✓ Ужесточение контроля за подозрительными операциями.

➢ Аудит необоснованной налоговой выгоды
✓ Письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@;
✓ Определение ВС от 12.05.2021 № 309-ЭС20-23981;
✓ Налоговая реконструкция;
✓ Заключение договоров с «проблемными контрагентами».
➢ Налоговая депроцессуализация
✓ Нарушения ИФНС установленных НК сроков.
➢ Понуждение к добровольному уточнению налоговых обязательств
✓ Проверка обязательств, которые целесообразно уточнить;
✓ Предоставление документов.
➢ Аудит сделок в группе компаний
✓ Налоговые риски работы в группе компаний;
✓ Контроль за ценами в неконтролируемых сделках;
✓ Нереальные работы, услуги;
✓ Безвозмездные сделки;
✓ Залоги, поручительства, обязательства третьих лиц.
➢ Аудит движимого и недвижимого имущества
✓ Разграничение движимого и недвижимого имущества;
✓ Судебная практика.
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ:

https://forms.gle/LV6WYaYL6QkR5P3R9
Публичная оферта (предложение) об оказании платных информационно-консультационных услуг
Образец платежного поручения и квитанции для оплаты участия в мероприятиях
Дополнительная информация по телефону +7 (495) 150-33-47 (доб. 1222)
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна, depreestr@org-rsa.ru
Расписание мероприятий РСА
Мы в соцсетях:

