
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                    

                                                                              
 

 

Программа семинара: 

1.НДС: 

- НДС при компенсации коммунальных услуг,  налога на землю, налога на недвижимость; 

- составление налоговых накладных: на минимальную базу, на услуги нерезидента, сводные 

налоговые накладные, при экспорте, при бесплатной передаче товаров и др.; 

- ошибки в налоговой накладной: суммовые, в обязательных реквизитах. Ответственность поставщика 

за неисправление ошибок. Когда можно отразить исправленную налоговую накладную в налоговом 

кредите. Срок давности для исправления ошибок; 

- расчет корректировки: при изменении номенклатуры, при изменении цены, зачет в счет оплаты за 

другой товар и др.; 

- налоговый кредит по чекам, счетам, таможенным декларациям. 

- Декларация по НДС: изменения в отчетности. 

2. Налог на прибыль: 

- Документальное обеспечение. Как отразить расходы без подтверждающих первичных документов. 

- Особенности заполнения декларации по налогу на прибыль за 1 полугодие:  перенос финрезультата в 

декларацию по налогу на прибыль, заполнение приложений АМ, PІ, ЗП, ПН. 

- Ошибки в бухучете и их влияние на отчетность. 

3.Новая Инструкция по ЕСВ и обновленный отче по ЕСВ: нюансы начислення ЕСВ и 

заполнения отче та по ЕСВ. 

4.Актуальные вопросы о начислении индексации заработной платы. 

5. Форма 1 ДФ: отражение  разных видов доходов, военного сбора. 

6.Смягчение валютных ограничений. Приобретение валюты для выплаты дивидендов 

нерезидентам. Налогообложение дивидендов нерезидентов. 

7. РРО: требования к фискальным чекам,  отсутствие акцизного налога в чеке-  последствия для 

предприятия. РРО у единоналожника – ответственность за неприменение. 

8. Акцизный налог: использование горючого для собственных нужд, реализация смарт-карт и 

талонов на горючее, бесплатная  передача горючего. 

9. Другие изменения в законодательстве: освобождение от налогообложения пенсий, порядок 

учета налогов и ЕСВ, нужно ли переоформлять разрешительные документы при переименовании улиц 

и др. 

 

В стоимость входит: семинар, печатные информационные материалы, кофе-брейк. 

Справки и регистрация участников по телефонам: +380 (57) 758-56-06 – Анна Безлюдная 
Предварительная регистрация по телефону обязательна! 

21 июля 2016 г 

Регистрация 9:30 

Начало семинара 10:00 

 

г. Харьков, ул. Сумская, д. 53  

400 грн. 

 

Докладчик: 

Долгая Ольга Александровна, 

Руководитель  

консультационного отдела;  

сертифицированный консультант  

по вопросам налогообложения  

и бухучета. 

Отчетность за 1 полугодие 2016 года. 


