
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. НДС 

 блокировка налоговых накладных: новый порядок, обновленные критерии блокировки налоговых накладных, 

действия плательщиков в случае блокировки налоговых накладных; 

 разблокировка налоговых накладных, заблокированных до 01 декабря 2017 г. 

 расчеты корректировок - в разных ситуациях: 

 изменение номенклатуры; 

 при изменении цены и количества; 

 при зачете оплаты в счет другой поставки; 

 уменьшающий расчет корректировки; 

 к ошибочным налоговым накладным; 

 по операциям с неплательщиками. 

 ошибочные  налоговые накладные  –  судебная практика. 

 IT-льгота с 2018: что изменилось. 

 НДС в рассрочку при импорте оборудования. 

2. Налог на прибыль 

 учетная политика  - что необходимо учесть в 2018 году; 

 первичные  документы - правила составления,  подтверждение отдельных  хозопераций; 

 кто должен подавать квартальную декларацию по налогу на прибыль; 

 основные средства в приложении РI: списание, непроизводственные основные средства и др. 

 отражение в приложении РI: создания резервов, обеспечений, списания задолженности; 

 операции с нерезидентами, когда заполняется приложение РI; 

 благотворительность отражение в приложении РI; 

 отражение результатов проверок в бухучете и отчетности. 

3. НДФЛ 

 путевки работникам  от предприятия – налогообложение; 

 подарки - новое мнение ГФСУ о налогообложении; 

 когда возникает налогооблагаемый доход у работника при оплате работодателем медосмотра, перевозки 

работников, шведского стола, не возврате финпомощи; 

 форма 1ДФ - обзор разъяснений;  

 

 

 

 

                                                                    

                                                                              
 

Программа семинара: 

28 марта 2018 г. 

Регистрация 9:30 

Начало семинара 10:00 

 

г. Харьков, ул. Сумская 53 

600 грн. 

 

Докладчик: 

Долгая Ольга Александровна, 

Руководитель  

консультационного отдела;  

сертифицированный консультант  

по вопросам налогообложения  

и бухучета. 

Актуальные вопросы налогообложения.  

Подготовка к составлению отчетности  за 1 квартал 2018 г. 



4. Наличные расчеты 

 кто может работать без РРО, для каких субъектов хозяйствования обязательно применение РРО; 

 новый порядок ведения кассовых операций: 

 требования к организации наличных расчетов; 

 ограничение предела расчета наличными; 

 порядок оприходования наличности в кассе, что необходимо учесть при разработке порядка оприходования 

наличности на предприятии; 

 обновлены сроки выдачи наличности в подотчет; 

 новые кассовые документы и требования к их оформлению. Электронные кассовые документы - требования к 

ним; 

 новое в  расчете лимита кассы и сроках  сдачи наличной выручки, в каких случаях необходимо 

пересматривать лимит кассы; 

 кассир на предприятии – требования к нему, возложение обязанностей кассира на другое лицо; 

 ответственность за нарушения кассовой дисциплины. 

5. Госорганы, на которые  не распространяется мораторий на проверки. Проверки Гоструда: какие 

вопросы будут проверять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В стоимость семинара входит:  раздаточный материал и кофе-брейк. 
Справки и регистрация участников по телефонам:  

+380 (57) 758-56-06 

                                 +380 (67) 577-82-21 – Ирина Колинько 

Предварительная регистрация по телефону обязательна! 
 

 

 

 

 

 


