
 

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 ВЕБИНАРА: 
 
1. Нормативное обеспечение деятельности плательщиков единого налога. 

2. Группы плательщиков единого налога:  

- специфика ограничений; 

- правила перехода. 

3. Ставки единого налога для разных групп плательщиков единого налога. 

4. Ограничения по видам деятельности для плательщиков единого налога. 

5. Документальное оформление хозяйственной деятельности плательщиков единого налога разных 

групп. 

6. Ведение учета плательщиков единого налога:  

- упрощенный бухучет; 

- книга учета доходов; 

- книга учета доходов и расходов. 

7. Первичные документы у плательщиков единого налога: 

- виды первичных документов; 

- учет приобретения и реализации товаров плательщиком единого налога; 

- последствия их отсутствия; 

- штрафные санкции; 

- судебная практика. 

8. Доход плательщиков единого налога всех групп: 

- выручка от реализации в наличной и безналичной форме, дата возникновения дохода; 

- бесплатно полученные товары (работы, услуги); 

- нюансы определения дохода в нетипичных операциях; 

- доходы плательщика единого налога по договорам комиссии, поручения, агентским. 

9. ВЭД у плательщика единого налога: 

- оформление операций; 

- доходы в иностранной валюте; 

- учет курсовых разниц. 

10. НДС у плательщиков единого налога. Особенности ведения учета. 



11. Работа через службы доставки:  

- дата формирования доходов; 

- документация; 

- расчеты. 

12.  НДФЛ, ВЗ, ЕСВ у плательщика единого налога: 

- особенности определения базы налогообложения 

- сроки уплаты 

- отчетность. 

13. РРО у плательщиков единого налога: 

- новые требования к РРО, КУРО, кассовой книге; 

- интернет-торговля и РРО; 

- обязательное использование РРО: нормативные требования, письма ГФСУ. 

14. «Касса» у частного предпринимателя плательщика единого налога. 

15. Банковские карты:  

- получение средств; 

- расчеты; 

- пополнение карточного счета. 

16. Налоговая и финансовая отчетность плательщиков единого налога:  

- виды и сроки; 

- особенности заполнения. 

17. Переход на общую систему налогообложения: самостоятельный, принудительный. Последствия. 

18. Штрафы у плательщиков единого налога, в т.ч. при нарушении правил единого налога. 

19. Ответы на вопросы 

 
 
 Язык вебинара: русский 
 Длительность: 3 часа (14:00-17:00) 
 
 
 

 

 


