Реалии
налоговой
реформы-2015.
Последние
изменения в отчетности за I
квартал 2015
Уважаемые бухгалтеры! ООО “ВиеНеС”
приглашает Вас принять участие в обзорно
тематическом семинаре:
“Реалии
налоговой
реформы–2015
*.
Последние изменения в отчетности за I
квартал 2015 года”
Докладчики:
Блотнер Владимир Григорьевич – партнер АФ «Контракты-аудит»,
аудитор, член САУ, специалист по вопросам контроля и ревизий
хозяйственных субъектов, председатель Клуба бухгалтеров г.
Киев.
Тимофеева Людмила Ярославовна – главный специалист АФ
«Контракты-аудит», аудитор, налоговый консультант, специалист
по вопросам налогообложения прибыли и НДС

План Семинара
Анализ изменений по НДС
1. Особенности заполнения новой декларации по НДС за март 2015
года. Порядок отражения «старых» НН (составленных до 01.01.15
г.).
2. Исправление ошибок (рекомендации ГФСУ).
3. Штрафные санкции поставщика за нарушение сроков регистрации
НН / РК в едином реестре: суммы штрафов и когда начинают
применяться?
4. Реестр НН ОТМЕНЕН! Вводится реестр документов. Рассмотрим

его содержание, форму, предоставления.
5. Как не потерять налоговый кредит
налогообложения?
6. Бюджетное возмещение по-новому.

в

новых

условиях

Налог на прибыль–2015: кардинальные изменения!
1. Сокращен перечень плательщиков налога на прибыль!
2. Объект налогообложения: вычисляем по-новому (финансовую
прибыль + налоговые корректировки)
3. Актуально! Налоговые корректировки на примерах.
4. Переходные операции: сомнительная задолженность, возвратная
финансовая помощь, балансовая стоимость основных средств и др.
5. Отчетный период, авансовые платежи, сроки представления
декларации.
6. На что обратить внимание в приказе об учетной политике.
7. Отдельные вопросы бухгалтерского = налогового учета.
НДФЛ, ЕСВ, военный сбор, трудовое законодательство – что
нового?
1. НДФЛ и расходы.
2. Списание задолженности физических лиц.
3. ЕСВ и трудовые отношения минимальный страховой платеж,
понижающий коэффициент и другие новации. Применение
понижающего коэффициента на примерах.
4. Оформление трудовых отношений: как избежать штрафов?
5. Компенсация мобилизованным работникам: порядок в действии.
6. Разграничиваем трудовые и гражданско-правовые отношения.
7. Новая отчетность по военному сбору. Изменения относительно
объекта налогообложения военным сбором (с 13.03.2015).
8. Сотрудничество с предпринимателями: на что стоит обратить
внимание?
Упрощенная система налогообложения (ЕН)
1. Увеличение граничной суммы дохода для 1 и 2 групп ЕН.
Штрафы за ее превышение. Переход на уплату других налогов и
сборов.
2. Третья группа ЕН включает физических и юридических лиц до
20 млн. грн. Сроки отчетности и уплаты налога.
3. Четвертая группа – С/Х товаропроизводители. Особенности
работы.
РРО – изменены правила применения с 01.07.15 г.
* программа будет дополнена всеми актуальными на день
проведения семинара вопросами

Все необходимые документы выдаем при регистрации
ВНИМАНИЕ !!! Вход только по приглашению !!!
ВАЖНО !!! Есть возможность услышать ответы на Ваши вопросы.
Если Вы хотите получить их на семинаре, отправляйте на
указанный электронный адрес, чтобы лекторы рассчитали время и
доступно Вам ответили.
Стоимость участия в семинаре 290 грн.
В стоимость входит:
– Полный день обучения, консультаций
– Ответы на вопросы (просьба сформулировать заранее)
– Индивидуальные разъяснения
– Конспект семинара
– Coffee-break
Семинар состоится: 16 апреля 2015 г. г. Львов, ул. Морозная
14, Гостиница “Соната” (Железнодорожный район), конференц-зал
на 8-м этаже.
Регистрация с 10:00 ч.
Время проведения с 11:00 до 16:00 ч.
Кофе-брейк 13: 00-13: 30 ч.
* По вопросам участия в семинаре обращайтесь в головной офис
по телефонам
г. Львов тел. (032) 231-69-80, тел. / Факс (032) 231-69-90
г. Киев тел. (044) 332-72-73
моб. Life 063-431-08-99
моб. MTC 066-038-46-47
моб. Киевстар 067-813-19-98
электронная почта: vns.lviv@gmail.com

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ВИЕНЕС КОНСАЛТ“
ЕГРПОУ 39455211
р/с 26009053822264
ЛВ ПАО КБ “ПриватБанк”
МФО 325321

