ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
семинара «1С:ЛЕКТОРИЙ»
8 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
г. Киев, конгресс-центр «Украинский дом», ул. Крещатик, 2.
09:00-10:00 Регистрация участников
1С:Предприятие: текущее состояние рынка и перспективы развития продуктов.

10:00-10:15

Мазур Вадим, директор Скайлайн Софтвер (оператор распространения продуктов
«1С:Предприятия» в Украине)
«1С:ЭДО» – модуль электронного документооборота первичными документами между

10:15-10:30 контрагентами. Новый сервис для пользователей «1С:Предприятия».
Косый Вадим, директор 1С-СЭД
10:30-12:30

12:30-12:50

НДС: изменения – 2017 и отдельные вопросы отчетности.
Дробоття Сергей, редактор рубрики ИТС «НДС: правила налогообложения и учета»,
налоговый консультант в сфере налогообложения с опытом работы в ГНА Украины,
автор многочисленных аналитических материалов в бухгалтерских изданиях
 Налоговая накладная: обязательные реквизиты, штрафные санкции за ошибки или за
несвоевременную регистрацию в ЕРНН.
 Налоговый кредит: нюансы формирования.
 Бюджетное возмещение НДС: общие правила для всех.
 Совершенствование/изменение системы электронного администрирования НДС.
 Введение/отмена/продолжение отдельных льгот по НДС.
 Окончание действия специального режима налогообложения НДС (ст.209 НКУ).
Новая 1С:Бухгалтерия (редакция 2.0): отдельные вопросы учета НДС в 2017 году.

Редактор рубрики ИТС «Методическая поддержка 1С:Предприятия 8»
12:50-13:50 Обед (ресторан «Два Гуся», ул. Крещатик, 7/11)
Новая 1С:Бухгалтерия (редакция 2.0): налоговый учет для целей расчета

13:50-14:10 налогооблагаемой прибыли и его отражение в «Декларации по налогу на прибыль».
Редактор рубрики ИТС «Методическая поддержка 1С:Предприятия 8»
Отчетность по налогу на прибыль за 2016 год. Изменения 2017 года.

14:10-17:10 Засуха Галина, консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета,
сертифицированный аудитор
 Налоговая реформа 2017: обзор изменений. Революция в бухучете! ЭДО: с чего начать?
 Годовая отчетность по налогу на прибыль за 2016 год.
 Операции с основными средствами и НМА.
 Разницы при начислении амортизации необоротных активов:
o Влияние дооценки/уценки ОС на налоговый учет.
o Уменьшение/восстановление полезности ОС.
o Корректировки при продаже основных средств.
o Расходы на ремонты и улучшения ОС. Учет замены частей ОС.
o Как списывается налоговое улучшение при возврате арендованного имущества.

Разницы, возникающие при формировании резервов (обеспечений):
o Формирование обеспечений для возмещения предстоящих расходов.
o Признаки и условия признания безнадежной задолженности в налоговом учете.
o РСД. Списание безнадежной задолженности в налоговом учете.

Другие виды налоговых разниц:
o Расчет ограничения по отнесению к налоговым расходам процентов по долговым
обязательствам.
o Учет разницы между договорной ценой и обычной ценой реализации и
приобретения.
o Ограничения при приобретении у неприбыльных организаций и у низконалоговых
нерезидентов.
o Приобретение роялти у нерезидентов.
o Разницы по операциям с ценными бумагами.

ВЭД. Особенности налогообложения доходов нерезидентов. Рекламные услуги от
нерезидента. Штрафы за валютные нарушения.

Обязательна предварительная регистрация на семинар на сайте www.1c.ua или по тел.: (044) 422 55 46
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

