
 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                 Отчетность за 1 полугодие 2015 года 

 

Программа семинара: 

1. Новые правила расчета налога на прибыль: 

учетная политика предприятия – основа учета, требования к первичным документам;  

- формирование объекта обложения налогом на прибыль, корректировки; 

- признание доходов и расходов в налоговом учете; 

- валютные операции: как пересчитывать валюту с 2 квартала, новые валютные ограничения и послабления; 

- основные средства и амортизация. Ремонты и их учет; 

- формирование резервов отпусков, сомнительной и безнадёжной задолженности; 

- исправление бухучетных ошибок и их влияние на налоговый учет; 

- проект декларации по налогу на прибыль. 

2.  НДС. Налоговые накладные: 

- обязательные и необязательные реквизиты налоговой накладной; 

- несвоевременно зарегистрированные налоговые накладные – как отражать налоговый кредит; 

- неправильно составленная налоговая накладная: как исправить ошибки, можно ли аннулировать 

неправильно составленную налоговую накладную; 

-  когда составляется расчет корректировки: расчеты корректировка к НН –  кто должен регистрировать; 

- ответственность за несвоевременную регистрацию налоговых накладных и корректировок; 

- электронное администрирование НДС с 01.07.2015; 

- декларация по НДС: особенности заполнения. 

3.   1 ДФ: заполнение по  основным признакам доходов, отражение военного сбора. 

4.  Обновленная форма отчета по ЕСВ. 

5.  Новые декларации по транспортному налогу и по налогу на недвижимое имущество и др. 

6.  Готовимся к применению РРО с 01.07.2015 г.: 

- кто должен применять РРО; 

- варианты неиспользования РРО; 

- какие документы должны быть на месте проведения расчетов; 

- оформление расчетных операций; 

- учет товаров, первичные документы; 

- необходимость применения  терминалов; 

- ответственность за нарушения. 

7.  Другие изменения законодательства:  срок подачи формы 4 продлен, кто будет штрафовать за 

неподачу формы, изменения в лицензировании и др. 

 

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

Продолжительность семинара: 5 часов. 

Справки и регистрация участников по телефонам: +380 (57) 758-56-06; +380 (67)5408580 - Дарья Педченко 
 

Предварительная регистрация по телефону обязательна! 

8 июля 2015 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. 


