
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                    

                                                                              
 

 

Программа семинара: 

I. НДС 

1. Новая форма налоговой накладной действует с  1 апреля 2016 г.: изменения в  правилах заполнения  

налоговой накладной, обязательные реквизиты, новые условные номера, кодировка ставок, льгот и др. 

2. Ошибки в налоговых накладных и пути их исправления. 

3. Штрафы за неправильное заполнение налоговых накладных.  

4. Сроки регистрации налоговых накладных и ответственность за их несвоевременную регистрацию. 

5. Расчет корректировки налоговых накладных – случаи составления. 

II. Налог на прибыль 

1. Основные изменения в налогообложении прибыли в 2016 году. 

2. Учетная политика 2016 г.:  на что необходимо обратить внимание в приказе. 

3. Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2016 года: 

– кто должен подавать  квартальную отчетность; 

– особенности заполнения декларации по налогу на прибыль; 

– как будут проверять декларацию по прибыли с финансовой отчетностью; 

– исправление ошибок в декларации за прошлые периоды. 

III. НДФЛ 

1. Как облагаются НДФЛ различные выплаты дохода физлицам  (излишне потраченные командировочные, 

расходы на перевозку работников, дивиденды и др.). 

2. Авансовые взносы по НДФЛ предпринимателей на общей системе налогообложения. 

3. Заполнение  формы №1 ДФ по основным видам доходов. 

IV. ЕСВ 

1. В каких случаях доначисляется ЕСВ из расчета минимальной заработной платы. 

2. Ответственность за нарушения в начислении и перечислении ЕСВ. 

V. Единый налог – особенности применения в 2016 году: 

1. Критерии для применения упрощенной системы. 

2. Когда применение РРО является обязательным для единщика. 

VI. РРО 

1. Новые требования к фискальным чекам и использованию РРО. 

2. Обновлена отчетность по РРО. 

VII. Акцизные налог – особенности  2016 г., экологический налог, рентные платежи за 1 кв. 2016 г. 

VIII. Другие изменения в законодательстве: отмена обязательной формы ТТН, послабления валютных 

ограничений, доступ к учредительным документам в электронном виде, как Гоструда будет применять 

штрафные санкции и в каком размере  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! 

12 апреля 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 квартал 2016 года 


