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Рассматриваемые вопросы: 

 
Блок І. Налог на прибыль: 

 
1.  Механизм расчета базы налогообложения в 2015 году. Равнение на 

финансовую отчетность. Проверка ГФСУ данных бухгалтерского учета. 

Значимость учетной политики. 

2.  Нюансы составления финансовой отчетности и методика формирования 

бухгалтерского показателя – финансовый результат к налогообложению. Порядок 

формирования Отчета о финансовых результатах (Отчета о совокупном доходе) 

и его ожидаемая роль при проверках налога на прибыль в будущем 

контролирующими органами. 

3.  Корректировки финансового результата для налогообложения: кто может не 

применять. Определение годового дохода и возможность упростить учет. 

4.  Новые правила уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль, годовой 

налоговый период, кто применяет квартальный отчетный период. Новый порядок 

уплаты авансового взноса с дивидендов. 

5.  Новый стоимостной критерий для признания основного средства. Учет разниц, 

которые возникают при начислении амортизации необоротных активов на 

предприятии. Операции, которые уменьшают и увеличивают финансовый 

результат для налогообложения. Исключения в применении некоторых методов 

амортизации. Почему важно устанавливать один срок амортизации для 

необоротного актива. Ремонты и улучшения: на что следует обратить внимание. 

6.  Учет разниц, возникающих при формировании резервов (обеспечений) на 

предприятии. Операции, которые уменьшают и увеличивают финансовый 

результат для налогообложения. Резерв сомнительных долгов и отражение 

сомнительной дебиторской задолженности. Последние изменения в 

определении безнадежной задолженности. 

7.  Учет разниц, возникающих при осуществлении финансовых операций. Полная 

перезагрузка налогового учета процентов по долговым обязательствам. Влияние 

контролируемых операций на базу налогообложения. Особенности учета 

инвестиций по методу участия в капитале. Особые случаи увеличения базы 

налогообложения на 30% стоимости товаров (работ, услуг). Как правильно 

рассчитать сумму роялти для целей налогообложения. Излишняя 

благотворительность и база налогообложения. Временные ограничения 

отражения в налоговом учете отрицательного результата от операций с ценными 

бумагами. 

8.  Расходы, не связанные с хозяйственной деятельностью и другие расходы, о 

которых забыли в новой редакции Раздела 3 НКУ. 



 

 

9.  Первый отчетный период для вновь  созданных предприятий.  Штрафы за 

нарушения при заполнении декларации в 2015 году и когда их можно не платить 

за прошлые периоды – новое правило. 

10. Обзор наиболее актуальных вопросов по налогу на прибыль возникающих при 

налоговых проверках. 

 

 

Блок ІІ. Трансфертное ценообразование: 

 
1.  Алгоритм и нюансы составления документации по ТЦО.. 

2.  Выявляем свои контролируемые операции по новым критериям ТЦО. 

3.  Что такое корпоративная политика ТЦО и  как правильно ее использовать. 

4.  Рассмотрение сути каждого метода ТЦО и примеры их применения.  

5.  Налоговые проверки ТЦО: изменения от оснований до сроков, готовность   ГФС 

к проверкам и первая практика.  

 

 

 


