
 

 

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ – ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА 

 
30 августа 2016 р. 

10.00-17.00 

г. Киев, БЦ «ЛІГА» 

 

Комплексный семинар, основанный на практике применения! 

 

 ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА: 
 

I. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

1. Механизм расчета налога на прибыль – 2016: 

- особенности применения квартального периода; 

- переходной авансовый взнос; 

- авансовый взнос при выплате дивидендов 

2. Налоговые корректировки объекта обложения налогом на прибыль. Нюансы 

применения налоговых корректировок при определении объекта 

налогообложения с учетом квартального налогового периода 

3. Исправление ошибок, допущенных при составлении декларации по налогу на 

прибыль: 

- общий порядок исправления: через текущую декларацию или через уточняющий 

расчет; 

- исправление ошибок в финансовой отчетности в зависимости от периода 

обнаружения ошибки; 

- как отражается исправление ошибок прошлых лет в зависимости от того, 

повлияли они или нет на финансовый результат; 

- особенности составления уточняющей декларации при исправлении ошибок за 

периоды до 2015 года. 

4. Отражение хозяйственных операций при "запаздывании" первичных 

документов: 

- использование обеспечения будущих расходов. Как правильно 

сформулировать и начислять обеспечение? Какие документы необходимо 

составить для подтверждения операций? Позиция Минфина в данном вопросе; 

- отражение опоздавших документов в текущем периоде. В каких случаях это 

можно делать без всяких исправлений ошибок? Примеры, ситуации; 

- возможности законного "переноса" даты признания расходов из одного 

периода в другой. 



5. Обзор актуальных налоговых разъяснений за 2016 год: 

- кредит-ноты 

- возвратная финансовая помощь 

- курсовые разницы 

- резерв сомнительных долгов и безнадежная дебиторская задолженность 
- роялти 

- проценты нерезиденту 

- первичные документы и факсимиле 
- недооформленные первичные документы 

- дивиденды за прошлые года 

- НДС неотправленный в налоговый кредит 

- документы неприбыльных организаций 

- и другие. 

 

II. ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: 

1. Условия признания сделки контролируемой за 2015 год 

2. Низконалоговые юрисдикции: перечень, частичное пребывание в нем 

контрагента в 2015 году 

3. Случаи, когда трансфертное ценообразование актуально при отсутствии 

контролируемых операций 

4. Процедура выбора метода трансфертного ценообразования. 

Превалирующие методы в случае наличия альтернативного выбора 
5. Коммерческие базы данных, как источник общедоступной информации 

6. Отчетность по трансфертному ценообразованию за 2015 год. Срок подачи 

7. Документация по трансфертному ценообразованию. Структура документа. 

Сроки подачи 

8. Актуальные штрафы за незадекларированные операции и за неподачу 

документации по запросу налоговой 

9. Всѐ что нужно знать о налоговых проверках и трансфертном ценообразовании 

III. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ: 

1. Обзор особенностей расчета НДС – 2016: 

- определение базы налогообложения операций по поставке готовой продукции, 

услуг; 
- отражение налоговых обязательств и налогового кредита; 

- спецрежим НДС для сельхозпроизводителей; 

- возврат излишне уплаченного НДС только на электронный НДС счет 

- особенности налогового контроля. 

2. Налоговая накладная: обзор некоторых особенностей заполнения: 
- сводная накладная и случаи ее применения; 

- условные ИНН и возможные последствия неправильно указанного номера; 

- код УКТ ВЭД при поставке отдельных видов товаров (в частности, подакцизных); 

- единицы измерения при поставке работ (услуг). 

3. Налоговый кредит по "опаздывающим" налоговым накладным: 

- каким образом можно отразить налоговый кредит. Всегда ли выгодно отражать 

"опоздавшую" налоговую накладную в декларации отчетного периода; 

- налоговый кредит с опоздание свыше 365 дней: возможно ли это? 

4. Можно ли отражать кредит по неправильно составленной налоговой 

накладной: 

- на какие ошибки можно не обращать внимания? 



- меры воздействия на нерадивого контрагента (налоговые и гражданско- 

правовые). 

5. Корректировки налоговых обязательств/налогового кредита: 

- даты составления Расчета корректировки в различных ситуациях (при возврате, 

изменении базы налогообложения, исправлении ошибок). Как та или иная дата 

может повлиять на отражение налогового кредита покупателя; 

- расчет корректировки, составленный для "обнуления" операции. Особенности 

заполнения, регистрации и отражения в учете. 

6. Анализ последних консультаций и разъяснений отдельных вопросов, 

касающихся НДС: 
- особенности определения базы обложения НДМ для импортированных товаров; 

- обложение НДС операций по раздаче продукции в рекламных целях; 

- обложение НДС компенсации стоимости коммунальных услуг; 

- переуступка права требования: у кого налоговые последствия по НДС 

возврат товара неплательщиком НДС: налоговые последствия 

и другие. 

 

IV. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 

1. Критерии для пребывания на упрощенной системе налогообложения, 

преимущества применения упрощенной системы для субъекта хозяйствования 

2. Ограничения в деятельности субъектов упрощенной системы налогообложения 

в зависимости от группы. Налоговые риски в работе с упрощенцами 
3. Последствия при нарушении условий пребывания на упрощенной системе 

4. Кассовые аппараты и упрощенная система налогообложения 

5. Обзор консультаций ГФСУ относительно единого налога – 2016. 

 

V. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВОЕННЫЙ СБОР, ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ВЗНОС: 

1. Нюансы применения ставок НДФЛ: базовая ставка 18%; ставки для пассивных 

доходов, ставки при получении доходов от продажи движимого, недвижимого 

имущества, наследства и дарения 

2. Налоговая социальная льгота – как применяем в 2016-м, последствия 

неправомерного применения. 

3. Особенности налогообложения НДФЛ доходов физлиц -предпринимателей на 

общем системе налогообложения 
4. Нюансы начисления и уплаты военного сбора. 

5. Анализ изменений в механизме начисления и уплаты ЕСВ. Единая ставка - 22%, 

особенности начисления ЕСВ ФОП – работодателями. 

6. Размеры минимального страхового взноса – 2016. Доначисление ЕСВ до 

минимальной заработной платы и его последствия. 
7. Нюансы уплаты ЕСВ физлицами – предпринимателями: база, ставки, сроки. 

8. Новый отчет по ЕСВ: что изменилось, нюансы заполнения 

9. Особенности расчета и налогообложения социальных выплат 

 

10. Анализ последних разъяснений и консультаций относительно 

налогообложения доходов физлиц: 

- заполнение граф 3 и 3а в 1-ДФ; 
- подтверждение страхового стажа вновь принятого сотрудника 

- налогообложение целевой благотворительной помощи, помощи на лечение; 

- налогообложение пособия по беременности и родам; 

- особенности расчета больничных для лиц с прерванным страховым стажем; 



- резерв оплаты отпусков – особенности исчисления и отражения в отчетности, 

ответственность за неначисление; 
- работник-совместитель: нюансы оформления трудовых отношений; 

- электронный билет на поезд – является ли документом, подтверждающим право 

на суточные командированного? 
- нюансы налогообложения доходов, полученных не от налогового агента; 

- финансовая помощь и заем, полученный физлицом 

- и другие. 

 

VI. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ОТЛИЧНОЕ ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: 

1. Объекты жилой и нежилой недвижимости, облагаемые налогом на 

недвижимое имущество. Какие объекты недвижимого имущества не облагаются 

налогом. 

2. База обложения налогом на недвижимое имущество. Новые размеры льгот 

при обложении налогом. 

3. Ставки налога на недвижимое имущество, порядок их утверждения и 

применения. 

4. Проблемы обложения налогом на недвижимость недвижимости, 

принадлежащей нерезидентам в Украине 
4. Порядок декларирования и уплаты налога. 

5. Анализ последних консультаций и разъяснений относительно налога на 

недвижимое имущество. 

 
 

 ПРАКТИКУМ ПРОВОДЯТ: 
 

 

Дмитрий Сушко - управляющий партнер аудиторской 

компании PSP Audit. 

Кандидат экономических наук, налоговый консультант, 

сертифицированный аудитор, судебный эксперт  

Министерства юстиции Украины. 

 
Имеет 16 лет опыта работы в сфере бухгалтерского учета, 

аудита, налогового консультирования. Специализация: аудит, 

налоговое консультирование, реорганизация предприятий. 
 

Автор запатентованных методических рекомендаций по составлению аудиторских 

отчетов, многочисленных статей в профильных и деловых изданиях. 

 
 

Катерина Проскура - доктор экономических наук, доц. 

кафедры аудита КНЭУ им. В. Гетьмана, лектор Аудиторской 

палаты Украины, сертифицированный аудитор, диплом 

ACCA ДіпIFR. 

 

Профессиональный консультант по вопросам 

бухгалтерского учета, налогообложения, организации 

внутреннего контроля. Имеет практический опыт ведения 

бухгалтерского учета, составления и сдачи финансовой и 

налоговой отчетности, опыт работы   во   

внешнеэкономической   деятельности,   работы   с 



упрощенной системой налогообложения, оптимизации налогообложения, оформления 

и обслуживания кредитов, работы со страховыми компаниями, оценки финансового 

состояния предприятия. 

 
Проводит семинары и тренинги по темам: "Бухгалтерский учет", "Аудит", "Контроль и 

ревизия", "Налоговая система", "Социальное страхование". 

 

 
 


