
Лучший лектор! Актуальные темы! Праздничный формат! 

 

Лектор семинара 

Программа семинара 
   

- Проблемные вопросы налогообложения прибыли 
предприятия 
- НДС по-новому 
- Заемные денежные средства на предприятии 
- Анализ первых ошибок применения Закона 
Украины «О валюте и валютных операциях» 
- Топливо на предприятии: приобретение, расчеты, 
учет, списание. «Топливный» акцизный налог-2019 
- Актуальные новости на дату семинара 
- Ответы на вопросы 

Регламент: 
Регистрация участников  
Семинар-доклад  
Перерыв  
Семинар-доклад  
Ответы на индивидуальные вопросы  
Праздничная программа  

 
09:30-10:00 
10:00-12:30 
12:30-13:15 
13:15-16:00 
16:00-16:30 
с 16:30 

★ аппетитный перерыв 

★ подарок каждому участнику 

★ праздничная фотосессия 

★ угощение шампанским и вкусные комплименты  

★ профессиональный подарок к празднику День бухгалтера: ЗАПИСЬ СЕМИНАРА 

 

 
 

 

г. Одесса, 
Конференц зал Отеля Gagarinn 

ул. Гагаринское плато, 5Б 4 этаж 

 

 

 

 
 

 

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. 



ПОЛНАЯ ПРОГРАММА: 

1. Первичные документы на предприятии: 

- первичный документ как описание хозяйственной операции; 

- требования к составлению бумажного и электронного документа; 

- хранение документов; 

- виды первичных документов для разных хозяйственных операций. 

2. Проблемные вопросы налогообложения прибыли предприятия. 

3. Заемные денежные средства на предприятии: 

- возвратная и безвозвратная финансовая помощь от юридических и физических лиц; 

- кредиты от резидента и нерезидента; 

- дисконтирование задолженности; 

- списание кредиторской задолженности и последствия для субъекта хозяйствования. 

4. Анализ первых ошибок применения Закона Украины «О валюте и валютных операциях». 

5. НДС по-новому: 

- работа системы мониторинга налоговых накладных по-новому с 11.05.2019 года: основные проблемные 
операции; 

- нетипичные ошибки при регистрации НН и РК; 

- дробление хозяйственных операций: есть ли смысл? 

- обнуление ошибочных налоговых накладных – «правила без правил»; 

- исправление компенсирующих налоговых накладных6 мнение ГФСУ; 

- декларация по НДС и последние новации при проверках. 

6. Топливо на предприятии: приобретение, расчеты, учет, списание. 

7. «Топливный» акцизный налог-2019: что нужно знать каждому бухгалтеру, чтобы избежать штрафных 

санкций от 100000 гривен. 

8. Наличные расчеты: 

- ограничения по использованию наличных денежных средств на предприятии; 

- оформление выдачи и возврата денежных средств, выданных под отчет; 

- проверки и штрафные санкции за нарушение кассовой дисциплины; 

- реализация новых правил получения наличных денежных средств в банке. 

9. ФЛП как субъект хозяйствования: 

- нюансы определения доходов ФЛП; 

- наличные и безналичные расчеты; 

- использование современных электронных систем расчетов; 

- денежные средства физического лица: как им не стать доходом; 

- особые правила заполнения Книги учета доходов; 

- обязательные условия применения РРО; 

- работа с ФЛП юридических лиц и работа в содружестве: риски возникновения трудовых отношений. 

10. Отпуска: 

- анализ типичных ошибок при начислении отпускных; 

- применение корректирующего коэффициента; 

- штрафные санкции при нарушении «отпускных» начислений и выплат. 

11. Актуальные новости на дату семинара. 


