
Полная информация по семинару 

Тема семинара: «Подготовка и составление отчетности за 1 квартал 2019 года, основные 
законодательные изменения по НДС, прибыли, НДФЛ, ЕСВ, ВЭД, финансовая и налоговая 
отчетность в 2019 году».

Докладчик: Е. В. Бондарева - независимый бухгалтер-эксперт, консультант-практик по 
вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, имеющая опыт проведения 
бухгалтерских семинаров более 20 лет. Автор многочисленных публикаций в бухгалтерских 
изданиях.

Даты и время: 15 и 17 апреля  2019 года, понедельник и среда, с 10:00 до 15:00, с перерывом
на обед.

Место проведения: Дом Союзов, пр. Д. Яворницкого (бывший пр. Карла Маркса), 93, ауд. 
510 (уютная аудитория, столы для работы).

Для кого: бухгалтера, финансисты, финансовые директора, руководители, частные 
предприниматели.

Стоимость: Стандартная: 550 грн. без обеда; 650 грн. с обедом. Специальная по 
программе лояльности   ГК «Трейд-Сервис»: 440 грн. без обеда; 540 грн. с обедом.  

(Цены указаны без НДС).

Программа семинара: 

1. Новости 1 квартала 2019 года – на что обратить внимание: в т.ч. изменения в 
правилах наличного обращения (предельные суммы наличных расчетов), 
изменения по валютным операциям, новая форма отчетности перед ФСС (о 
наличии задолженности), трактовки по заполнению налоговых накладных и РК.

2. Финансовая отчетность в 2019 году – у кого квартальная, у кого – годовая, сроки 
предоставления, состав квартальной финансовой отчетности для разных категорий
предприятий.

3. Декларация по прибыли – кому сдавать за 1 квартал 2019 года, особенности 
заполнения, форма, сроки, перенос показателей из 2018 года (в случае 
необходимости).

4. Возвратная финансовая помощь – в каких ситуациях налоговая видит доходы. 
Примеры, возможные пути решения проблемы.

5. Декларация по НДС – шпаргалка по строкам заполнения – наиболее 
распространенные операции и ситуации, в т.ч. итоговые строки декларации, 
бюджетное возмещение, исправление ошибок.

6. Налоговые накладные и расчеты корректировок – текущие ситуации, 
связанные с заполнением, регистрацией, применением штрафных санкций.

7. Электронный документооборот. 
7.1. Систематизация – в какой сфере и с какими особенностями применяется: 

отчетность, НН и РК, первичные документы. 
7.2.  Электронная «первичка»: обязательные реквизиты, на что влияет «метка 

времени», своевременность отражения в учете, особенности «позднего 
получения», «позднего подписания контрагентом».

8. Единый налог 2019 год – текущие разъяснения, спорные вопросы, первичные 
документы.



9. ВЭД и обновленная в 2019 году нормативная база:
9.1. Сроки расчетов в ВЭД, на какие операции распространяются/не 

распространяются. Правила расчета начала и окончания сроков расчетов, форс-
мажор, «недополученная» валюта и услуги банков-транзитеров и др.

9.2. Покупка-продажа валюты – обновленная процедура и учетные 
особенности. Статус распределительного счета. Курсовые разницы и 
финансовый результат.

9.3. Наличная иностранная валюта – сфера применения, особенности 
отражения в учете, в т.ч. в связи с командировками, в т.ч. при использовании 
БПК

10.  Декларирование доходов физических лиц за 2018 году – кому, при каких 
обстоятельствах, в какие сроки, по какой форме отчитываться. Ответственность.

            11.  Юридический блок: докладчик адвокат  Данилов Анатолий   Валентинович
11.1. «По следам проверок трудового законодательства» - наиболее актуальные 

вопросы, возникающие при сегодняшних проверках, аргументы решений.
11.2. ФОП – нюансы закрытия
11.3. Обязательная перерегистрация учредительных документов ООО.

               12. Ответы на вопросы (в первую очередь присланные заранее до семинара).

Количество участников ограничено (максимум 70 человек). В стоимость семинара входят 
лекционная часть, авторский раздаточный материал, обсуждение возможных схем работы 
предприятия в текущих условиях.

В случае регистрации и неучастия в семинаре без предварительного уведомления (не менее, 
чем за 1 день), стоимость обеда (100 грн.) не возвращается.

Внимание! Обязательная предварительной регистрации по телефону или e-mail:

Александра Какадий

тел: (056) 790-90-20, (067) 367-90-90, (099) 367-90-90
e-mail: a.kakadiy@t-s.dp.ua,

Татьяна Груздова

тел: (056) 376-90-90, (067) 367-90-90, (099) 367-90-90
e-mail: t  .  gruzdova  @trade-s.dp.ua  
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