
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. НДС 

Расчеты корректировок: как выбрать причину корректировки, момент отражения РК в декларации по НДС. 

Механизм блокировки налоговых накладных - правила 2018 г: 

  какие НН не блокируются; 

  критерии рискованности плательщика; 

  положительная история; 

  разблокировка НН: какие документы подавать, сроки подачи, отражение в декларации, 

ответственность за неразблокировку НН. 

Изменения в порядке заполнения декларации по НДС  с  июня 2018 г.: изменения в приложении 1,5,9. 

Обзор актуальных разъяснений по НДС. 

 

2. Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2018 г.: какие предприятия должны подавать декларацию 

по прибыли, особенности заполнения декларации. Финансовая отчетность -  классификация предприятий в 

соответствии с Законом  о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, состав промежуточной финансовой 

отчетности,  кому нужно подавать финансовую отчетность в органы статистики, налоговые органы. 

3. Новый Закон об ООО: взносы в уставный фонд, увеличение/уменьшение  уставного капитала, выход из 

состава учредителей, выплата дивидендов, ответственность директора предприятия и другие изменения. 

4. Изменения в Положении о кассовых операциях: до 30.06.2018 можно пользоваться кассовыми документами 

по старой форме и старым лимитом. С 01.07.2018 г. предприятия должны перейти на новые формы кассовых 

документов, разработать и утвердить порядок оприходования наличности в кассе и порядок расчета лимита согласно 

Положения №148. Новое определение оприходования наличности для субъектов хозяйствования – последствия 

изменений. Кассовые документы - требования к заполнению. 

5. Отпускные -  документальное оформление, расчет, коэффициент корректировки, отражение в отчетности. 

6. 1 ДФ – основные признаки доходов для заполнения формы. 

7. Другие изменения: изменен план проверок налоговых органов, изменения счетов уплаты налогов с 

02.07.2018 г. и др. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                              
 

Программа семинара: 

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! 
 

3 июля 2018 г. 

Регистрация 9:30 

Начало семинара 10:00 

 

г. Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 12 

600 грн. 

 

Докладчик: 

Долгая Ольга Александровна, 

Руководитель  

консультационного отдела;  

сертифицированный консультант  

по вопросам налогообложения  

и бухучета. 

Изменения в налогообложении. 

Отчетность за 1 полугодие 2018 г. 


