
Виктория Величко  - независимый практикующий консультант по экономическим вопросам, 
сертифицированный тренер бизнес-программ. Специалист по финансовому и налоговому планированию, 
автор значительного количества печатных работ, кандидат экономических наук. 
 

РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА:                       ВАС ОЖИДАЕТ: 
 

Регистрация участников          09.30-10.00 
Семинар-доклад                        10.00-12.30 
Перерыв                                       12.30-13.15 
Семинар-доклад                        13.15-15.35 
Розыгрыш призов                      15.35-15.40 
Ответы на вопросы                    15.40-16.00 

★ лекция с презентацией 

★ видеозапись семинара от 02.04.19 (В.Величко, Г.Грек) 

★ авторский раздаточный материал 

★ кофе-пауза (пакет Стандарт Плюс) 

★ бизнес-ланч (пакет Премиум) 

★ ответы на индивидуальные вопросы 

★ розыгрыш призов 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1. Зарплатные налоги. 
 МЗП и прожиточный минимум: влияние на налогообложение отдельных операций. 
 Доплаты к заработной плате: регулярные и разовые выплаты. 
 Выплаты при увольнении: учет и налогообложение. 
 Персонифицированные и неперсонифицированные доходы физических лиц. 
 Дивиденды, роялти, аренда и продажа движимого и недвижимого имущества, фирменная и 

форменная одежда, медицинское обслуживание и компенсация лечения, блага от 
работодателя. 

 Обновленные коды в 1-ДФ. 

2. Выплаты физическим лицам-предпринимателям. 
 Взаимоотношения с ФЛП на разных системах налогообложения. 
 Документальное оформление. 
 Отражение в 1-ДФ: последствия ошибок. 

3. Трудовые договоры-договоры ГПХ- ФЛП: основные отличия и последствия для работодателя. 

4. Проверки Гоструда и последствия нарушения трудового законодательства:  
- основные проверяемые операции; 
- типичные результаты проверок. 

5. Нюансы отчета по ЕСВ: 
- таблицы отчета, их пешеходные данные и влияние на страховой стаж физического лица; 
- исправление ошибок в отчете по ЕСВ; 
- штрафные санкции. 

6.  Нюансы составления нового отчета ФСС - исключительный метод подачи: 
- заполнение отчета; 
- сроки, периодичность подачи, последствия. 



7. Командировки-2019: 
- основные правила оформления командировочных расходов; 
- проезд, проживание, дополнительные расходы: документальное оформление и 

налогообложение -2019. 

8. Расчеты с подотчетными лица, в том числе по командировкам: 
- основные правила работы (при наличии аванса и без аванса); 
- порядок заполнения и сроки подачи авансового отчета. 

 Использование разных видов платежей и разных валют. 
 Первичные и расчетные документы. 
 Расходы на хозяйственные нужды. 

9. Касса на предприятии: нюансы работы в 2019 году. 

10. Единый налог. 
 Доходы единщика: исключения из правил, нетипичные доходы. 
 Отражение бесплатно полученных товаров (работ, услуг). 
 Поступления в валюте: последствия курсовых разниц для физических и юридических лиц. 
 Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 
 Переходные доходы. 
 Основные причины аннулирования регистрации единщика. 

11. Налог на прибыль: связь с финансовой отчетностью. 
 Нетипичные операции и консультации ГФСУ. 
 Рекомендации ГФСУ по заполнению отдельных приложений. 
 Внесение изменений в декларацию. 

12. Валютные изменения-2019. 
 Нормативное обеспечение. 
 Валютное регулирование и валютный надзор. 
 Предельные сроки расчетов в экспортно-импортных операциях. 
 Использование распределительного счета при экспортных расчетах. 
 Ограничения по расчетам в валюте. 

13. Налог на добавленную стоимость. 
 Налогообложение нетипичных операций: возникновение объекта налогообложения, 

определение базы налогообложения, даты возникновения налоговых обязательств и 
налогового кредита 

 Взаимосвязь договора и первичных документов: последствия для НДС. 
 Нюансы составления НН и РК в сфере последних консультаций ГФСУ. 
 Отчетность по НДС:  

- отражение нетипичных операций; 
- анализ типичных ошибок при составлении декларации; 
- составление уточненных деклараций. 

 Проблемы формирования и восстановления регистрационного лимита. 

 
 
 

г. Харьков,  
ул. Сумская, 72 

Центр Медиа Время (Platinum Plaza),  
Метро Университет 

 

 


