На что советуем обратить внимание при выборе темы для выступления

Налогоплательщики и налоговые агенты
Взыскание с налогового агента суммы налога, не удержанного при выплате иностранной
организации, возможность дифференциации ставки в зависимости от получателя (526-О)
Сверка с налоговым органом как обязанность (2461-О)
Право на упрощенную систему налогообложения физическими лицами, чья деятельность
по результатам налоговой проверки была признана предпринимательской (3117-О)
Акты официального толкования
Перенаправление Минфином России
государственные органы (1127-О)

запросов

налогоплательщиков

в

другие

Освобождение от пени в связи с получением разъяснения администрации сельского
поселения (2725-О, заключение судьи)
Налоговая база
Порядок перерасчета налоговой базы в случае выявления в текущем периоде обстоятельств,
относящихся к прошлым периодам (1682-О)
Налоговые льготы
Предсказуемость и стабильность условий налогообложения при отмене налоговых льгот
(841-О, заключение судьи)
Дискриминация при предоставлении льгот (1713-О)
Борьба с налоговыми злоупотреблениями
Изменение юридической квалификации сделки по продаже недвижимости под видом
продажи долей в уставном капитале общества (590-О)
Изменение юридической квалификации длящейся сделки применительно к отдельному
налоговому периоду, при том что в предыдущих периодах квалификация этой сделки
сомнений у налогового органа не вызывала (1072-О)
Ответственность налогоплательщика в случае неуплаты налога контрагентом (17-О, 530-О,
1633-О, 1683-О, 3044-О, 3054-О, 3055-О, 3115-О)
Соотношение проверки обоснованности затрат и обоснованности налоговой выгоды (1125О)
Действие ст. 54.1 НК РФ во времени (1152-О, 1717-О)
Взыскание налоговой задолженности
Возможность взыскания с физического лица неуплаченных организацией налогов (58-О,
65-О, 106-О, 418-О, 639-О, 1167-О, 2281-О, 2305-О, 2306-О, 2624-О, 2940-О, 3247-О)
Возможность оспаривания бывшим руководителем организации результатов налоговой
проверки в случае взыскания с него недоимки организации (1124-О, 1632-О)

Ответственность
Действие во времени норм об ответственности за налоговые правонарушения в связи с
передачей налоговым органам администрирования страховых взносов (3-П)
Освобождение налогоплательщиков и налоговых агентов от ответственности в случае
добровольного исправления ошибки (6-П)
Взыскание процентов в размере двукратной ставки рефинансирования при необоснованном
возмещении НДС наряду с наложением штрафа за неуплату налога (16-О)
Квалификация незаконного возмещения НДС как мошенничества по ст. 159 УК РФ (839-О)
Снижение штрафов в связи со смягчающими обстоятельствами (1637-О)
Обеспечение исполнения налоговых обязательств
Обращение взыскания по банковской гарантии, выданной в целях изменения срока уплаты
налога (1635-О)
Налоговые споры и защита прав налогоплательщика
Возможность использования налоговым органом и арбитражным судом материалов
оперативно-розыскной деятельности (14-О, 1683-О)
Значение отказных определений судьи Верховного Суда РФ (44-О)
Возможность оспаривания Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 в
Конституционном Суде РФ (3044-О)
НДС
Квалификация физического лица в качестве предпринимателя при сдаче в аренду и продаже
нежилых помещений (18-О, 1684-О)
Освобождение от НДС услуг по обслуживанию судов в портах (529-О)
Возможность вычета по операциям, освобождаемым от налогообложения (2456-О)
Восстановление суммы НДС при авансовой форме расчетов (2796-О, заключение судьи)
Акциз
Экономико-природа акциза, исчисление акциза при возврате продукции (592-О,
заключение судьи)
НДФЛ
Налогообложение физических лиц при получении компенсаций (22-П)
Налогообложение доходов, полученных супругами от продажи имущества, которое
использовалось в предпринимательской деятельности (528-О)
Признание доходом прав требования при выплате стоимости доли в связи с выходом из
состава участников общества (1126-О)
Действие во времени норм, улучшающих условия получения имущественного вычета
(1631-О)

Освобождение от налогообложения при продаже имущества, находившегося в течение
определенного срока в собственности физического лица – индивидуального
предпринимателя (1634-О, 1678-О)
Повторное предоставление имущественного налогового вычета (1638-О, 1685-О, 1718-О)
Возможность использования стандартного налогового вычета в двойном размере одним из
супругов (1679-О)
Взыскание с налогоплательщика налога, не удержанного налоговым агентом (1681-О)
Возможность использования имущественного налогового вычета при приобретении у
взаимозависимого лица (2463-О)
Налогообложение при получении в дар имущества, инвентаризационная стоимость
которого меньше рыночной (2464-О)
Налог на прибыль
Признание задолженности перед банком контролируемой, если обеспечение
предоставляется иностранной организацией или аффилированным с ней лицом (52-О, 3113О)
Понятие обоснованности затрат (2526-О)
Учет безнадежного долга ликвидированной организации (3056-О)
Отнесение инфраструктурных объектов к обслуживающим производствам и хозяйствам
(3114-О)
Государственная пошлина
Обоснованность различного размера пошлины при обращении в арбитражные суды и суды
общей юрисдикции (11-О, заключение судьи)
НДПИ
Порядок определения потерь при добыче полезных ископаемых (1630-О, 2458-О)
ЕНВД
Возможность применения ЕНВД при эксплуатации карьерных самосвалов (2462-О)
Квалификация договоров, заключенных с отдельными юридическими лицами, в качестве
договоров розничной купли-продажи (3057-О)
Транспортный налог
Взимание транспортного налога
недействительной (1069-О)

при

владении

на

основе сделки,

признанной

Налог на имущество организаций
Налогообложение движимого имущества при передаче взаимозависимым лицам (47-П)
Квалификация здания в качестве торгового центра (3058-О)

Земельный налог
Уплата налога в отношении земельных участков, право собственности на которые судом
признано отсутствующим (2457-О)
Освобождение от налога на земли, занятые для нужд обороны и находящиеся в
собственности общества с участием государства в капитале (2521-О, отзыв жалобы, 3109О, заключение судьи)
Пониженная ставка налога в отношении земельных участков для дачного строительства,
находящихся в собственности коммерческих организаций (2725-О, заключение судьи)
Налог на имущество физических лиц
Уплата налога в отношении имущества, право собственности на которые судом признано
отсутствующим (2524-О)
Исчисление налога в случае превышения инвентаризационной стоимости рыночной
стоимости (1123-О)
Налогообложение апартаментов ((1719-О)
Торговый сбор
Возможность уменьшения налога на сумму торгового сбора в случае уплаты налога и
торгового сбора в разные бюджеты (2460-О)
Социальные налоги
Взимание страховых взносов в размере фиксированного платежа с лица, фактически
прекратившего предпринимательскую деятельность (43-О, 44-О, 560-О)
Последствия невыполнения работодателем обязанности по уплате дополнительных
страховых взносов за работников (2250-О)
Иные обязательные публичные платежи
Соотношение сборов за пользование объектами животного мира, предусмотренных гл. 25.1
НК РФ и Законом об охоте (1812-О)

