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Виктория Величко - независимый практикующий консультант по экономическим 

вопросам, специалист по вопросам финансового и налогового планирования, автор 

значительного количества печатных работ, кандидат экономических наук. «Специалист года – 

2015» в сфере «Финансы и аудит», директор консалтинговой компании «Велни». 
 

Регламент практикума 

9:30 – 9:50 Регистрация 

9:30 - 9:50 Утренний кофе/чай 

9:50-10:00 Начало мероприятия 

10:00- 12:00 Блок 1 

Осенние и зимние законодательные изменения в Законе Украины «О бухгалтерском 

учете» и его влияние на налоговый учет 

Документальное оформление хозяйственных операций  

Учетная политика как основа бухгалтерского учета предприятия 

2 часа 

12:00-12:45 Обеденный перерыв 45 мин 

12:45-14:45 Блок 2 

Инвентаризация для целей налогообложения налогом на прибыль 

Изменения, внесенные в приказы Минфина и ГФС по налоговой отчетности. Налог на 

прибыль. НДС 

 Новости упрощенной системы налогообложения за 2017 год и готовящиеся 

«сюрпризы» на 2018 

2 часа 

14:45–15:15 Кофе-пауза 30 мин 

15:15-17:15 Блок 3 

Пенсионная реформа и ее влияние на физических лиц 

НДФЛ, ВС, ЕСВ 

Обсуждение проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 

год»  

2 часа 

17:30 Окончание мероприятия  

 

 

г. Киев 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «Национальной академии Наук Украины» 

ул. Владимирская, 55 

ближайщие станции метро:  

Золотые Ворота, Театральная 

 



  WWW.SEMINARS.MERCURY.NET.UA 

 

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА: 
 
1. Осенние и зимние законодательные изменения в Законе Украины «О бухгалтерском учете» и его 

влияние на налоговый учет 

 

2. Документальное оформление хозяйственных операций: 

- статус первичного документа, электронный первичный документ 

- последствия изменений в реквизитах первичного документа 

- отсутствие печати на документах 

- как защитить свое предприятие 

- самостоятельно «установленный» документ 

- счет как первичный документ 

- расходы без первичных документов 

- нюансы определения «нереальности» хозяйственной операции 

 

3. Учетная политика как основа бухгалтерского учета предприятия 

- рекомендации к составлению 

- влияние на налоговый учет 

  

4. Инвентаризация для целей налогообложения налогом на прибыль 

- обязательно ли проводить годовую инвентаризацию. Цели проведения, нормативное обеспечение, условия и 

этапы проведения; 

- случаи обязательного проведения инвентаризации; 

- объекты, которые подлежат инвентаризации 

- сроки проведения инвентаризации. 

 

5. Налог на прибыль, подготовка к сдаче отчетности 

5.1. Нюансы заполнения декларации 

- основные изменения 

- исправление ошибок 

- связь с финансовой отчетностью; правила подачи финансовой отчетности 

5.2. Отдельные операции 

- основные средства; 

 - использование НМА и МНМА; 

- ценные бумаги 

- кредиторская и дебиторская задолженность: формирование резервов; 

- помощь неприбыльным организациям и приобретение у неприбыльных организаций товаров (работ, услуг) 

- дивиденды в пользу налогоплательщика 

- безвозвратная финансовая помощь 

- штрафы, доходы/расходы учтенные в налоговом учете раньше, чем в бухгалтерском 

5.3.  приложение ТЦ и критерии контролируемой операции 

5.4. порядок заполнения Приложения ВП и уточняющей декларации 

5.5.  Актуальные вопросы заполнения приложения Р1. 

 

6.  НДС 

6.1. База налогообложения: практические рекомендации по результатам проверок 

6.2. Налоговые обязательства и налоговый кредит: случаи прямой и обратной связи 

6.3. Налоговая накладная: нюансы заполнения с учетом блокировки регистрации НН 

6.4. Система электронного администрирования- вопросы без ответов, или как самостоятельно рассчитать 

регистрационный лимит 

6.5. Работа с признаками налоговых накладных до системы мониторинга 

6.6. Мониторинг НН: остановка и блокировка 
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6.7. Рекомендации по восстановлению регистрации НН через подачу пояснения, документов и таблицы 

плательщика 

6.8. Причины блокировки НН 

6.9. Пояснение и первичные документы: виды, форматы, перечень, правила проверки 

6.10. Последствия признания нереальности хозяйственной операции 

6.11. Таблица плательщика налогов: особенности заполнения при остановке регистрации НН и до мониторинга 

НН 

6.12 Как правильно подать жалобу при блокировке НН 

6.13. Финансовые последствия не регистрации НН в ЕРНН 

6.14. Отдельные рекомендации по составлению отчетности (НК, НО, годовой перерасчет) 

6.15. Отдельные нормы НДС 

 

7.  Новости упрощенной системы налогообложения за 2017 год и готовящиеся «сюрпризы» на 2018 

 7.1. РРО — перспективы для плательщиков ЕН 

 7.2. Изменения в ЕН 

 

8. Пенсионная реформа и ее влияние на физических лиц 

8.1. Пенсионный возраст; 

8.2. Изменение определения страхового стажа; 

8.3. Новая формула расчета пенсии; 

8.4. Определение коэффициента для расчета пенсии; 

8.5. Особые пенсии: список № 1, № 2; 

8.6. Новые правила подачи персонификации о денежном обеспечении; 

8.7. Солидарная и накопительная системы пенсионного страхования; 

8.8. Прочие изменения на дату семинара. 

 

9. НДФЛ, ВС, ЕСВ 

9.1. Зарплатные доходы 

9.2. Налогообложение дополнительных благ 

9.3. Дивидендная политика- 2018 

9.4. Командировки 2017 

9.5. Контроль доплат до минимального ЕСВ 

9.6. Годовой перерасчет дохода и заполнение формы 1-ДФ 

9.7. Трудовые проверки или инспекционное посещение 

 

10. Обсуждение проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» 

 


