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Электронное администрирование НДС с 01.01.15
Все про военный сбор.
Концепция реформ налоговой системы с 01.01.15
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Сертифицированный практикующий бухгалтер-аудитор Украины, управляющий
партнер польско-украинской аудиторской компании CERBERUS tax and audit service
LTD, специалист по налоговому законодательству, лектор и преподаватель курсов
усовершенствования профессиональных знаний аудиторов Украины в ООО «Центр
развития аудита» по утвержденным Аудиторской палатой Украины программам. Член
наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов, член ревизионной комиссии
Международного союза польских предпринимателей в Украине, заместитель главы Комитета
предпринимателей по вопросам налогового консультирования ТПП Украины, член общественного
совета при ГФС Украины.
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Обзор главных изменений в законодательстве, уже принятых в 3-ем квартале 2014 г.
Обзор постановлений НБУ, принятых в 3-ем квартале 2014 г.
Все про военный сбор
Для чего необходимо электронное администрирование (далее ЭА) НДС?
Действительно ли исчезнут налоговые ямы? Философия ЭА — обеспечение деньгами НДСобязательств
На базе какого банка будут открыты НДС-счета?
Рассмотрение схемы работы в электронной системе администрирования НДС (на примерах)
Какие преимущества для бизнеса и государства от электронного администрирования
Изменения в требованиях регистрации плательщиком НДС

 Полная электронная отчетность с 01.01.2015
 База налогообложения не ниже цены покупки для товаров/работ/услуг и не ниже балансовой
для не оборотных активов
 Операции не было, налоговую накладную ошибочно зарегистрировали — последствия
 Импорт услуг — новые правила!
 Новый механизм корректировки НДС-кредита с 01.01.2015 по операциям статьи 198.5. НКУ
 Обязательство регистрации корректировок к налоговым накладным поставщика с 01.01.2015
может быть наложено на поставщика или на покупателя
 Как ЭА будет работать при распределенном НДС
 Незарегистрированный налоговый кредит. Жалобу подаем — кредит теряем. Механизм
борьбы с дебиторами
 Бюджетное возмещение. Новые критерии для автомата. Кому планируют возмещать, новые
сроки возмещения. Глубокий анализ учета отрицательного значения по НДС. Обсуждение
«болезненных» вопросов. Разбираем на примерах
 С 01.01.2015 все начинаем с «0»! Как будут учитываться отрицательные значения НДС: строка
20.2 декларации за декабрь 14, накопленный НДС на «суб.счете» за все периоды работы
предприятия (со строчки 23.1 декларации по НДС) и отрицательное значение (строка 24
декларации по НДС).
 Тотальная регистрация ВСЕХ налоговых накладных с 01.01.2015 независимо от того, на какую
сумму, импортный или нет товар, и независимо от того является ли ваш покупатель
плательщиком НДС. Отмена налоговой формы. Срок регистрации налоговой накладной и
требования к реквизитам.
 Формула, по которой будет рассчитываться сумма налога, на которую плательщик имеет право
выдать налоговые накладные. Разбираем на примере. Автоматический расчет с 01.01.2015
 Сколько будут стоить бизнесу ошибки бухгалтера
 Источники наполнения НДС-счетов и куда могут быть списаны деньги с НДС-счета
 Соотношение данных декларации по НДС, данных на НДС-счету, данных Единого
государственного реестра налоговых накладных
 Что еще является основанием для начисления сумм налога, которые относятся к налоговому
кредиту без получения налоговой накладной
 Каким будет реестр налоговых накладных с 01.01.2015
 Как приготовиться к ЭА НДС, что можно сделать уже сейчас
 Отмена льгот по НДС для лесопродукции, перевозок Интерсити и режим налогообложения
экспорта зерновых и технических культур.
 Концепция реформирования налоговой системы Украины с 01.01.2015
 Ответы на вопросы слушателей
ОРГАНИЗАТОР — ОТДЕЛ ТУРИЗМА И КОНСАЛТИНГА TPP-TOUR

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Одесса, конференц-зал отеля «Лермонтовский»
РЕГИСТРАЦИЯ: 9:00-9:15
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 9:15 — 15:00
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 800 грн/чел.
Отдел туризма и консалтинга
г. Одесса, ул. Троицкая, 19
тел. 722 55 55, 709 69 39
моб. +380 50 399 31 61
по вопросам участия обращаться — Елена Гавран
office@tpp-tour.com.ua

