БИБЛИОТЕЧКА
НАЛОГОВЫХ
СЛОЖНОСТЕЙ
Чтобы прочитать статью из списка полностью, вбейте ее название в GOOGLE
НДПИ
☐ Можно ли изменить практику по
налогообложению щебня налогом на добычу
полезных ископаемых?
☐ Момент налогообложения добытых
уникальных драгоценных камней
☐ Налогообложение попутной добычи при ГРР
☐ Новые правила налогообложения добычи
алмазов, изумрудов и других драгкамней
☐ Нередкая ошибка в обложении попутного
серебра, учтенного в запасах неполностью
☐ Учет расходов на строительство карьеров
☐ Можно ли сэкономить НДПИ при добыче
через оператора?
☐ Как работает льгота, позволяющая бесплатно
добывать ископаемые из списанных запасов
☐ Определение доли химически чистого
металла для целей п. 5 ст. 340 НК РФ
☐ Можно ли не платить НДПИ с попутного
серебра?
☐ История одного судебного дела о
налогообложении забалансовых руд
☐ Когда надо признавать эксплуатационные
потери?
☐ Как разделить в налоговом учете расходы на
прямые и косвенные
☐ Как налоговые органы Забайкальского края
используют результаты проверок
Росприроднадзора
☐ Как документировать эксплуатационные
потери для целей НДПИ
☐ Как разделить в налоговом учете расходы на
прямые

☐ Налогообложение добычи вскрышных пород
☐ Как посчитать стоимость попутной руды
☐ Как применять нормы подпункта 5 пункта 1
статьи 342 НК РФ
☐ Оценка концентратов, содержащих
одновременно драгоценные и недрагоценные
металлы
☐ Не все то ДПИ, что золото
☐ Сколько вопросов включает в себя программа
аудита по НДПИ?

РИП
☐ В какой срок участники нереестрового РИП
должны подать заявление о применении
льготы по налогу на прибыль
☐ Как россыпнику стать участником
регионального инвестиционного проекта
☐ О запрете сокращения инвестльгот в случаях,
когда их применение уже начато
☐ В какой срок участники нереестрового РИП
должны должны подать заявление о
применении льготы по налогу на прибыль
☐ Региональные инвестиционные проекты в
Красноярском крае: налоговые аспекты
☐ Стратегия реализации РИП для проекта
строительства крупного ГОКа
☐ Как определяется объем капвложений в
нереестровом РИП
☐ Как заполнить пункты 5 и 6 инвестдекларации
для включения в реестр участников РИП

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ УТВЕРДИТЕЛЬНО НА НЕКОТОРЫЕ ПУНКТЫ СПИСКА, ТО ЭТО МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О НАЛИЧИИ РИС

