
 

 

  
  
 
 
 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР 
по теме: 

Готовимся к квартальному отчету вместе! 
  Актуальные законодательные изменения! 

 

 
15 апреля, начало вебинара в 13-00 

Стоимость участия в вебинаре  — 410грн. 
 

   Лектор:  
Величко Виктория Валерьевна - независимый практикующий консультант по экономическим вопросам, 

специалист по вопросам финансового и налогового планирования, автор значительного количества печатных 
работ, канд. экон. наук,  имеет более 12500 часов публичных выступлений, из них 6900 часов семинаров и 
тренингов. «Специалист года - 2015» в сфере «Финансы и аудит»  Национального бизнес-рейтинга Украины. 
Директор ООО «ВЕЛНИ».                                                            
 

 

Программа вебинара: 
 

1. Налог на прибыль 
- проект новой декларации по прибыли  
- объект, база налогообложения, ставка налога на прибыль 
- налоговый период 
- налоговые разницы — дополнение 
- отдельные операции (аренда, ремонт , улучшение и 
ликвидация основных средств, ремонт арендованного 
имущества, формирование резервов, нерезидентские 
операции, финансовая помощь, списание задолженностей, 
нехозяйственные операции, курсовые разницы, резервы 
отпусков) 
- бестоварные операции — доказательная база 
- авансовые взносы в 2016 году 
- уточнение декларации за 2015 год 
- особенности заполнения декларации за 1 квартал 2016 год 
- исправление ошибок за 2014-2015 г.г. 
- обзор писем ФСУ о налоге на прибыль 
 

2. НДС 
- база налогообложения, ставки 
- новая налоговая накладная: правила составления и 
регистрации, итоговая, сводные,  штрафные санкции 
- расчеты корректировок, корректировки на ошибки,  
отражение и особенности регистрации последствия не 
регистрации продавцом (покупателем)  
- налоговый кредит и налоговые обязательства - отдельные 
нормы 
- налоговый кредит на основании налоговой накладной с 
ошибками 
- новая формула регистрационной суммы 
- отдельные операции (облагаемые и необлагаемые операции, 
списание задолженностей, ликвидация ОС, реализация ниже 
обычных цен, приобретение ТРУ без НДС) 
- бюджетное возмещение - новые правила, реестры, 
«неучтенные» суммы 
- спецрежим для аграриев 
- возврат денежных средств с лицевого и электронного счета 
 

- особенности заполнения декларации и ее приложений 
ужесточение порядка использования Приложения 8, подача 
уточненной декларации 
 

3. НДФЛ и военный сбор 
- база налогообложения 
- налоговая социальная льгота 
- новые ставки НДФЛ, переходный НДФЛ 
- отдельные операции (ГПД, средний заработок 
мобилизованным, материальная помощь, обучение, 
командировки, спецодежда, дивиденды, займы и т.п.) 
- авансовые платежи для ФЛП 
- военный сбор 
-отчетность 
 

4. ЕСВ 
- база начисления 
- максимальная величина базы начисления 
- ставки ЕСВ, переходный ЕСВ, контроль банками оплаты 
-отчетность 
 

5. Трансфертное ценообразование 
- критерии контролируемых операций, правила 
определения связанных лиц 
- перечень КМУ 
- посредничество в контролируемых операциях 
- особенности применения методов трансфертного 
ценообразования 
- согласование цен в контролируемых операциях  
- отчетность и документация по ТЦО 
- администрирование трансфертного ценообразования 
 
6 .  Администрирование налогов 
 

7 . Другие актуальные новости на дату вебинара 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Счет №ВБО-1504 
за консультационные услуги 

от 11.04.2016 

ООО «Меркурий-Консалтинг» 
ОКПО 37900568, р/с 26005050251711 

В Центр. Отд. ПАО КБ Приватбанк 
в г. Днепропетровск,  МФО 305299 

 
Плательщик_______________________________________________________________________________ 
 
Адрес:  почтовый индекс ____________________ город _________________________________________ 
 
ул.____________________________________________________________ дом ___________ оф. _______ 
 
Тел/факс ___________________________________ ФИО _________________________________________ 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЦЕНА 
для клиентов 
«МЕРКУРИЯ» 

Вебинар по теме: 

Готовимся к квартальному отчету вместе!  
Актуальные законодательные изменения! 

 

15 апреля Начало в 13.00 410,00 

 

    ВСЕГО к оплате (без НДС**):_______________________________________________ 
 

     

   Ваш  менеджер:  ___________________________________________________ 
 

   

 Контактные телефоны  0 800 750 570, 0482 375-913(917) 

   Email:  club@mercury-info.dp.ua 

                    
**ООО "Меркурий-Консалтинг" плательщик единого налога по ставке 5%, 3 группа, неплательщик НДС.  
 

 
 
 


