
 
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. 
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ПОЛНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

Отчетность – 2019: готовимся закрывать год, сдавать финансовую и налоговую отчетность 
 

1. Инвентаризация основных средств, запасов, задолженностей: документальное оформление, 

результаты и их отражение в учете. 

2. Инвентаризация первичных документов: 

- подтверждение хозяйственных операций; 

- опоздавшие документы; 

- отсутствие документов: что делать? 

3. Финансовая отчетность- 2019: состав, сроки подачи, трансформация в налоговую отчетность. 

4. Налог на прибыль:  

- декларация: сроки подачи, Приложения, рекомендации к заполнению отдельных Приложений; 

- подача Декларации за год «малодоходниками», в т.ч. с Приложением РИ; 

- доходы и расходы в бухгалтерском учете: признание, даты возникновения, курсовые разницы; 

- дебиторская и кредиторская задолженности - подводим результаты года; 

- учет иностранных кредитов и займов; 

- влияние нерезидентских разниц; 

- нехозяйственные расходы по мнению ГНСУ: как обезопасить себя? 

- использование убытков прошлых лет и нераспределенной прибыли; 

- дивиденды: формирование и выплата. 

5. Дисконтирование обязательств и задолженности: учитываем по-новому: 

- Приказ Министерства финансов Украины № 379 от 16.09.2019 года - новации в бухгалтерском учете; 

★ Лучший лектор 

★ Актуальные темы: 

 ИТОГИ 2019 И ПЕРСПЕКТИВЫ 2020:  
- Бухучет и финансовая отчетность: все изменения 
- Дисконтирование обязательств и задолженности: 
учитываем по-новому 
- НДС- новости; НДФЛ, ЕСВ: практические акценты 
- Единый налог: все, что нужно знать 
- Новые правила проверок Гоструда 

★ Праздничный формат 

Конференц-сервис: 

★ семинар и видеозапись в подарок 

★ раздаточный материал, канцтовары 

★ яркая фотозона, фотосессия 

★ аппетитный обеденный перерыв 

★ розыгрыш ценных призов 

★ новогодний ПОДАРОК каждому 

 участнику 

★ квартальный календарь 2020 



- виды задолженностей по НСБУ 10, 11, 13: новые правила определения; 

- долгосрочные обязательства и задолженности: когда определять по настоящей стоимости; 

- особенности определения справедливой стоимости обязательств и дебиторской задолженности; 

- основные правила расчета текущей стоимости; 

- как учитывать возвратную финансовую помощь от учредителя; 

- «старые» обязательства: дисконтировать или нет? 

- влияние дисконтирования на финансовый результат. 

6. НДС 

- типовые ошибки при формировании налогового кредита и обязательства; 

- новые критерии рисковости для остановки и блокировки НН и РК; 

- сводные и итоговые налоговые накладные: составление и корректировки; 

- годовой перерасчет НДС и заполнение Приложения 7 к Декларации; 

- проблемные вопросы заполнения Декларации по НДС; 

- доначисления налога по результатам проверки. 

7. ФЛП и ЮЛ- плательщики единого налога: изменения, которые коснутся каждого. 

8. РРО: кто обязан будет его использовать и с какой даты. 

9. НДФЛ: годовой перерасчет, типичные ошибки. 

10. ЕСВ: 

- инвентаризация ошибок, которые влияют на страховой стаж; 

- исправления в Таблице 5; 

- штрафы и последствия ошибок в отчете по ЕСВ; 

- перспективы объединения отчетов по ЕСВ и 1-ДФ. 

11.  Законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2020 год»: анализ основных 

социальных стандартов. 

12. Анализ Законопроектов, которые влияют на налоговый учет в 2020 году. 

 

 

 

Конференц-зал Отеля Gagarinn, 

 ул. Гагаринское плато, 5Б, 4 этаж 

 


