
Лектор Виктория Величко – независимый практикующий консультант по экономическим 
вопросам, специалист по вопросам финансового и налогового планирования, автор 
значительного количества печатных работ, кандидат экономических наук, имеет более 13 500 
часов публичных выступлений, из них 8 000 часов семинаров и тренингов. «Специалист года - 
2015» в сфере «Финансы и аудит» Национального бизнес-рейтинга Украины. Директор 
консалтинговой компании «Велни». 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1. Кадровые и имущественные изменения в законодательстве об ООО и ОДО: 

 количество участников Общества; 

 правила формирования Уставного капитала; 

 новый формат учредительных документов; 

 договор между участниками Общества; 

 особенности работы общего собрания учредителей и наблюдательного совета; 

 крупные и заинтересованные сделки; 

 особые правила работы с задолженностью Общества: 
- риски и ограничения директора в обществе; 
- ответственность директора Общества за убытки; 
- ответственность бухгалтера за достоверность финансовой отчетности при выплате 

дивидендов; 
- ограничения для директора по ведению предпринимательской деятельности. 

 определение и ограничения заработной платы директора; 

 внесение изменений в условия деятельности Общества. 
 
2. Актуальные вопросы НДС в деталях: 

 правила составления НН и НОВЫЕ нюансы составления расчета корректировок; 

 очередные "перлы" работы системы мониторинга НН/РК; 

 отдельные операции по НДС: налоговые консультации и судебная практика; 

 отчетность по НДС:  
- проблемные вопросы заполнения Декларации; 
- последствия некорректного заполнения Приложений 1,2,3,5. 

 возврат переплат с лицевого счета плательщика; 

 тенденции проверок по НДС. 
 
 
3. Налог на прибыль 

 анализ изменений в Декларации по налогу на прибыль (проект); 

 отдельные операции; 



 бесплатные передачи: 
- задолженности; 
- роялти; 
- операции с нерезидентами и контролируемые операции. 

 отчет по льготам: виды льгот, кто обязан подавать, порядок составления, последствия, 
исправление ошибок. 

 
4.  Касса на предприятии: 

 практика применения Постановлений НБУ 54 и 148; 

 проверки кассовой дисциплины-2018; 

 финансовая и административная ответственность; 

 судебная практика - 2018. 
 
5. НДФЛ, ВС 

 новые признаки доходов; 

 типичные ошибки при заполнении 1-ДФ. 
 
6. Новый отчет по ЕСВ и Новый Порядок заполнения  

 анализ изменений в Приказе Минфина № 511 от 15.05.2018 года; 

 форма и сроки подачи Отчета по ЕСВ; 

 основные изменения в Приложении 4; 

 учетная численность вместо штатной; 

 Таблица1: отражение разницы в суммах начисления по отдельным ставкам для людей с 
ограниченными возможностями; 

 Таблица 5:  
- новые графы; 
- отражение изменений по должностям; 
- документальное подтверждение: профессия и должность (отличия согласно 

Классификаторов, соответствие записи в трудовой книжке); 
- период трудовых отношений, период действия гражданско-правового договора 

(риски признания скрытых трудовых отношений);  
- документ-основание, причины прекращения трудовых отношений (риски проверок);  
- воинское звание (заполнение графы, особые правила, ответственность). 

 Таблица 6: новые коды и новые типы. Особенности отражения трудовых отношений, 
социальных выплат и гражданско-правовых договоров; 

 ответственность за достоверность информации в отчете по ЕСВ и последствия для 
начисления пенсионных выплат. 

 
7. Проверки Государственной службы по вопросам труда:  

 отличия проверки Гоструда от Инспекционного посещения; 

 совместные проверки Гоструда и Охраны труда; 

 участие Гоструда в комплексных проверках предприятий; 

 новые разъяснения и консультации Гоструда; 

 практика проверок Гоструда: организационные аспекты, что проверяют? 

 распространенные нарушения, штрафные санкции и судебная практика обжалования 
актов Гоструда; 

 уголовная и финансовая ответственность за нарушения трудового законодательства. 
 


