
Онлайн вебинар

«Текущие законодательные изменения 2020 года: прибыль, НДС, налоговое 
администрирование, единый налог, ЕСВ, РРО, бухгалтерский учет. Подготовка и 
составление отчетности за 1 квартал 2020 года»

13 и 14 апреля 2020 

Докладчик : Бондарева Елена Викторовна, имеющая опыт проведения бухгалтерских 
семинаров более 20 лет.

Программа:

Блок 1. Карантин, нормативная база (которая принимается ежедневно), актуальная 
на дату проведения семинара:

1. Какие налоговые льготы и освобождения действуют в период карантина: по 
ЕСВ, для ЧП-ников, для работодателей, по налогу на землю, по аренде, по штрафам, 
по другим вопросам – подробный обзор принятых Законов.

2. Единоналожники и РРО – мониторинг трактовок по РРО, изменениям в НКУ, 
перенос дат.

3. Работники предприятия в условиях карантина. Особенности предоставления и 
оформления отпусков, больничных, «за свой счет», не полное рабочее время и др. 
Сроки и особенности уплаты налогов в этих ситуациях. Отражение в отчетности.

4. Приостановление деятельности предприятия – как оформить, что отражается у 
бухгалтерском учете и отчетности, консервация основных средств и ее последствия.

Блок 2. Текущие законодательные изменения 1 квартала 2020 года

5. Изменения (не «карантинные») в Законе о ЕСВ (законопроект № 1209-1, закон № 
465) – анализируем новые нормы (то, что уже работает).

6. Изменения в КЗоТ – новые штрафы за нарушения трудового законодательства 
(работает с 02.02.2020 г.).

7. Обзор актуальных трактовок и разъяснений, появившихся в 1 квартале 2020 года
по всем основным бухгалтерским вопросам.

Блок 3. Финансовая отчетность и Декларация по прибыли за 1 квартал 2020 года:

8. Критерии микро/малые/средние/большие для финотчетности в 2020 году – 
практические вопросы и ситуации.

9. Кто и кому сдает финансовую отчетность за 1 квартал 2020 года. Порядок, сроки, 
состав финотчетности. Ответственность.



10. Декларация по прибыли за 1 квартал: кто, кому, в какие сроки. Форма декларации, 
особенности заполнения.

Блок 4. Отдельные тематические вопросы и подборки

11.Декларация по НДС. Практические ситуации после изменения формы в январе 2020
года. Льготы по НДС, порядок заполнения.

12.Налоговые накладные, расчеты корректировок – текущие трактовки, судебная 
практика по применению финансовых санкций за несвоевременную регистрацию 
НН и РК, в т.ч. ошибочных. Заполнение НН в спорных ситуациях – услуги, изменения 
стоимости и т.п. Порядок исправления ошибок.

13.Налоговая скидка или «возврат НДФЛ из бюджета» при оплате обучения – 
порядок получения, особенности расчета. 

14.Обзор общих требований Закона о РРО (для тех, кто изучает вопрос «с нуля»), 
таблица штрафов за нарушение РРО-законодательства.

15. Какие изменения и в каких случаях обязательно вносить ЕН в регистрационные 
данные согласно законодательства (госрегистратору, в налоговую, в Реестр 
плательщиков ЕН).

16.Ответы на вопросы.

Всем участникам вебинара 13-14.04.2020 ДОПОЛНИТЕЛЬНО будет 
предоставлена возможность прослушать запись вебинара по Теме «ОСНОВНЫЕ 
СРЕДСТВА в учете предприятия», подготовленного Бондаревой Еленой 
Викторовной в виде записи.

 
17.БОЛЬШАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА – ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА в учете 

предприятия:
17.1. Критерии признания ОС, классификация
17.2. Особенности учета арендованных объектов
17.3. Нюансы бухгалтерской и налоговой амортизации
17.4. Учет ремонтов и улучшений (критерии, практика, оформление)
17.5. Ликвидация до/после окончания срока АМ
17.6. Кражи, форсмажорные выбытия
17.7. Продажа ОС – физлицам, ЧП, юрлицам – обязательность оценки, определение

объекта налогообложения и другое.
17.8. Документальное оформление операций с ОС на всех этапах.

Все, зарегистрированные и оплатившие участие участники получат 
индивидуальную ссылку-приглашение в день проведения ВЕБИНАРА на 
подключение.

Время проведения: 2 части по полтора часа 



13.04.2020, понедельник (с 11-00 до 12-30, с 13 до 14-30, с перерывом в 30 минут) 
будет вычитана вся лекционная часть. Затем все участники получат возможность 
прислать до конца дня 13.04.20 свои вопросы, которые будут обработаны, 
систематизированы и «озвучены» на следующий день 

14.04.2020 , вторник (с 12-00 до 14-00) - продолжение вебинара

Стоимость вебинара:  - 550 грн 

Предварительная регистрация обязательна.

(количество участников ограничено)

Детальная информация по телефону: (056) 376-90-90, (067) 367-90-90, (067) 259-
30-90, (099) 123-38-35, (050) 276-90-90, (063) 376-90-90.

Сообщив наименование предприятия-участника, количество участников и 
контактные телефоны, участник получит индивидуальный счет на оплату 
семинара.

    


