
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2017. МАНЕВРЫ 2017! НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ 

(последние и предстоящие).НДС + СЭА, ПРИБЫЛЬ, ЗАРПЛАТА. Полезные документы. 

Блок I. Последние налоговые новости и как с ними бороться 

Блок II. Налоговая реформа: что свершилось и предстоит. 

Блок III. Налоговая оптимизация законными способами. 

Блок IV. Ответственность бухгалтера. 

Блок V. Важные судебные решения. 

Блок VI. Всегда актуальные документы и решения из  «золотого» фонда». 

 

 
Программа семинара: 

Блок I. ПОСЛЕДНИЕ НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ  
НДС, прибыль, акциз, НДФЛ, ЕСВ, наличность, валюта, зарплата, судебные решения: самое последнее! С 

комментариями и рекомендациями!  

 

НДС! Новые изменения. Как работать? 

 

• СЭА. Новое в администрировании НДС. 

• Налоговые накладные (НН): разъяснения, оформление. Актуальные аспекты составления НН и сводных 

НН. Сможет ли покупатель отражать налоговый кредит по «неправильным» НН/РК (с ошибками)? Как 

реализовать право на отражение «запоздалого» налогового кредита. 

• Штрафы за нерегистрацию: налоговых накладных (НН) и ошибок в них. 

• БЮДЖЕТНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС 2017: правила изменились! 
Порядок и сроки осуществления проверок бюджетного возмещения НДС, подтверждение/неподтверждение ГФС. 

        Налог на прибыль. Что нового? 

 

        НДФЛ, ЕСВ. Что нового? 

• НДФЛ. Обложение пассивных доходов (%, депозиты, карточные счета). Кто удерживает и перечисляет НДФЛ? 

• ЕСВ. База начисления. Максимальная величина базы начисления. Ставки ЕСВ. 

        Подводные камни при наличных расчетах. Как бороться с наличными ограничениями. 

        НБУ. Укрепление валюты от НБУ. Важные разъяснения об ограничениях наличности, безналичного и 

валютного оборота. 

        Когда сейчас [НЕ] нужен РРО? 

        ПРОВЕРКИ: нюансы 2017. За чем следит налоговая прежде всего? 

Блок IІ. НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА: ЧТО СВЕРШИЛОСЬ И ПРЕДСТОИТ. 

        Кардинальные налоговые изменения, связанные с офшорами,НДС, налогом на прибыль, ЕСВ, акцизом, 

ЕН, РРО, налоговым администрированием. 

  

Блок III.   ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ. МЕТОДЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. Специальные 

методы налоговой оптимизации: метод прямого сокращения объекта налогообложения, метод отсрочки 

налогового платежа (налоговые кредиты, отсрочка и рассрочка платежей), метод льготного предприятия. 

 

КАКИЕ ПРИКАЗЫ ПОЗВОЛЯЮТ СНИЗИТЬ НАЛОГИ? Учетная политика предприятия. Общие 

требования к формированию учетной политики в целях налогообложения и ее «налогосберегающие» 

возможности. 



• Организация налогового и бухгалтерского учета на предприятии: полезные нюансы для 

налоговых выгод.  

• Письма налоговой: польза — безусловна.  

• Какие приказы позволяют снизить налоги? Общие требования к формированию учетной 

политики.  

o Что должно быть в коллективном договоре. Необходимость заключения. Как 

применять для оптимизации?  

o Приказ об учетной политике, положение об оплате труда и др. внутренние 

документы как способ оптимизации налоговых платежей. Их влияние на НДФЛ и 

налог на прибыль.  

o Особенности налогового учета гарантийного ремонта. 

o  Возможности от бухучета и их имплементации. 

o Реклама, командировки, дешевые продажи. 
• Борьба с фиктивными операциями – новая практика и новые перспективы в 2017 году. 

• Критерии признания сделок ничтожными. Как доказать реальность операции?  

• Первичные документы, которых достаточно для подтверждения реальности.  

• Какие есть возможности отстоять расходы и налоговый кредит?  

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПО НДС. Можно ли оптимизировать НДС? Полностью 

нельзя, но в частности. 

• Искусственная нулевая ставка по НДС.  

• Как обходить льготу по НДС когда она мешает и что будет за неправомерный отказ от льготы. 

• Новые подходы фискальных органов при составлении налоговых накладных вообще и сводных в частности. Теперь 

содержание превалирует над формой! Изменения небольшие - последствия значительные. 

• Использование места поставки 

ТРАНСФЕРТНЫЕ ЦЕНЫ: оптимизационные нюансы. Перспективы возврата норм об «обычных ценах». 

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ: может и не начинаться. Использование исковой давности для снижения налоговой 

нагрузки. 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ. Планирование и минимизация при работе с Единым налогом (ЕН) в 2017 году. 

• Единый Налог и ЧПЕНы.  Грамотный договор с заказчиком. Нюансы документооборота: что храним, что 

предъявляем. 

• Работа на ЕН в торговле.  Проблема РРО. Электронный учет и проверки без штрафов. 

• Оптимизация в посредничестве и необходимые формы договоров. 

• Использование давальческого сырья.  

• Продажа ОФ. 

• Предельный оборот: нюансы.  

• Возвратная финансовая помощь: специфика Единого налога. 

• Бесплатные передачи и Единый налог: как избежать неприятностей. 

• Риски Единого Налога. 

• ЧПЕН или юридическое лицо? 

• Анализ схем взаимодействия «обычных» юр.лиц с «упрощенцами»,  Полезные сочетания, маневры и комбинации.  

• Аргументы против налоговых «наездов». 

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ КАК ЭЛЕМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ: 

• Услуги с отрицательной стоимостью. 

• Как правильно оформлять акт выполненных работ (услуг). Дата подписания акта и дата хозяйственной операции: 
должны ли они совпадать? Последствия, варианты. 

КАК ГРАМОТНО ПРОДАВАТЬ «БЕСПЛАТНО»? 

ВОЗВРАТНАЯ ФИНАНСОВАЙ ПОМОЩЬ. Как правильно показывать возвратную финансовую помощь. 



ОПТИМИЗАЦИЯ «ЗАРПЛАТНЫХ» И ДРУГИХ ВЫПЛАТ ФИЗЛИЦАМ. 

• Конвертирование» зарплат через начальство. 

• Оптимизация «зарплатных» налогов с помощью выбора форм оплаты труда. 

• «Неперсонифицированные» выплаты как элемент оптимизации налогообложения.  

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ. Подводные камни при наличных расчетах в 2017 году. 

НОВОЕ В ОЦЕНКЕ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ ЦЕЛЕЙ. 

КАК ОБОЙТИ ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ В ВЭД. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ДЕРИВАТИВЫ. Учет "ценнобумажных" результатов по новым правилам и задним 

числом. Операции с ценными бумагами и деривативами. 

Блок IV. Ответственность бухгалтера. 

КАК [НЕ] СЕСТЬ БУХГАЛТЕРУ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУХГАЛТЕРА: административная, финансовая, 

уголовная. Последние тенденции. 

• Является ли главный бухгалтер должностным лицом?  

• В каких случаях его могут привлечь к ответственности.  

o Минимизация рисков.СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА об ответственности бухгалтера. 

Блок V. ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ ИЗ «ЗОЛОТОГО»            

ФОНДА.  

Блок. VІ.  ВАЖНЫЕ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ.  

VII. КУДА И КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ. 

 
Все вопросы рассматриваются с учетом изменений налогового законодательства на  дату семинара!  

 

Актуальные для Вас вопросы заранее присылайте на e-mail: finclub-kr@ukr.net  для глубокого 
изучения лектором! 
В перерыве – комплексный обед. 
В ходе регистрации участникам будут предоставлены отчетные документы.  Каждому участнику будет презентован необходимый 

канцелярский набор, журнал «Бухгалтер». 

 

!! Получить более детальную информацию и зарегистрироваться  Вы можете за тел.: 0982426030 или направить 

заявку на електронный адрес: finclub-kr@ukr.net   
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