
12 июля 2019
День бухгалтера по-одесски

Подводим итоги полугодия в удобном формате
вебинара (онлайн) и заряжаемся вдохновением

на чисто одесском празднике!

• Большой вебинар «Налоговая отчетность и правила 
налогообложения: анализ законодательства и 
разъяснений первого полугодия 2019 года»  . Лектор — 
Волянюк И.А.

• Банкет в ресторане-музее одесских контрабандистов 
«Сонькина Малина» 

• Учит готовить и угощает авторскими блюдами 
победитель «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава)

• Шоу-программа с одесским колоритом от ансамбля 
«Внуки Дюка»

Слушайте сюда, это будет грандиозный шухер!

Одесса - это улыбка Бога, Одесса - это праздник, это торжество вкуса!
Южная Пальмира славится своей кухней и масштабными застольями, 
именно поэтому мы приготовили для вас настоящий одесский праздник с 
мастер-классом от победителя «МастерШеф» Вадима Бжезинского (Пава).
Приглашаем вас окунуться в атмосферу колоритной Одессы, стать 
почетным гостем вкусного застолья, где всё аппетитное до вырабатывания 
слюней, а главное - от души!



Кулинарный мастер-класс от
победителя шоу «МастерШеф»

Вадима Бжезинского (Пава),
выпускника знаменитой

французской кулинарной школы
Le Cordon Bleu.

Вадим приготовил для вас
авторское меню из трех блюд
(закуска, горячее, десерт), вы

получите тройное удовольствие и
таки захотите добавки!

Самые активные участники
мастер-класса получат подарок

от шефа!

Банкет в ресторане-музее одесских контрабандистов «Сонькина 
Малина».
Культовый приют босоты и королей одесской истории, театр одесского 
колорита. Всех гостей встречает, угощает наливками и провожает к 
праздничному столу эксцентричный Попандопуло.
Ресторан расположен на знаменитой Малой Арнаутской, 109. Дом так 
называемых сладких королей братьев Крахмальниковых, построенный в 
1824 году. Эти стены пропитаны историей легендарной Одессы, здание 
хранит в себе истории нескольких поколений, и несет в себе память сотен и 
может тысяч судеб и историй.



Шоу-программа с одесским колоритом от ансамбля «Внуки Дюка». 
Коллектив одесских мурчащих лабухов приглашает на вечеринку! Эти 
шлимазлы хотят с вами познакомиться и готовы порадовать своими 
приличными песнями.

Хотите настоящего праздника, без лишнего пафоса и с погружением в
атмосферу той самой старой Одессы, где все свои и громкое застолье?

Присоединяйтесь к нам, и будет вам счастье!

Вебинар: «Налоговая отчетность и правила
налогообложения: анализ законодательства и

разъяснений первого полугодия 2019»

Лектор вебинара: Волянюк Инна Анатольевна

• сертифицированный аудитор,
CAP (CIPA),

• эксперт-консультант по 
вопросам налогообложения с 
20-ти летним опытом работы 
в сфере аудита и налогового 
консалтинга,

• автор тематических 
семинаров по финансовому и 
налоговому учету.

Программа вебинара

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.
- Требования к подаче и составлению декларации по налогу на 
прибыль.
Форма декларации, отчетные периоды, лица, применяющие налоговые 
разницы.
Предоставление финансовой отчетности.
- Первичные документы - какие требования к их составлению и 



хранению.
Когда первичные документы могут не признать таковыми.
- Переход с упрощенной системы налогообложения на общую систему.
- Операции с необоротными активами - что требует отражения в  
декларации.
- Дебиторская и кредиторская задолженности в налоговом и 
бухгалтерском учете. 
Отражение "дебиторки" с резервом сомнительных долгов и без его 
начисления.
Признание задолженности безнадежной. Признаки "безнадежности" в 2019 
году.
- Займы и возвратная финансовая помощь. Безвозвратная финансовая
помощь.
Когда могут возникнуть налоговые разницы.
Займы от нерезидентов.
Беспроцентные займы и возвратная финансовая помощь от учредителей.
- Операции с нерезидентами - налог на прибыль и налоговые разницы.
- Налог на доходы нерезидентов: кто платит и когда "работает" 
освобождение от начисления налога.
- Начисление и выплата дивидендов. Увеличение уставного капитала 
за счет нераспределенной прибыли.
- Уменьшение налога на прибыль.
- Исправление ошибок в декларации по налогу на прибыль.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.
- Полезные разъяснения по расчету НДС (минимальная база, льготы, 
налоговый кредит, операции экспорта и импорта и др.) и комментарии к ним.

- Непроизводственные расходы и НДС: практические ситуации.

- Бесплатные поставки и гарантийные замены. 

- Рекламные и маркетинговые мероприятия.

- Аренда и компенсация коммунальных услуг и налогов, возврат 
отремонтированного арендатором помещения арендодателю - как 
облагать НДС.

- Покупка услуг у нерезидентов. Продажа услуг нерезидентам.

- Бюджетное возмещение НДС: условия.

- Составление декларации по НДС и налоговых накладных, а также 
расчетов корректировок к ним:

- ошибки составления налоговых накладных,

- приостановление регистрации налоговых накладных, критерии оценки 



рисков, применяемые для "блокировки" НН: практические аспекты,

- ответственность за нерегистрацию или несвоевременную регистрацию НН, 
в т.ч. за несвоевременную регистрацию НН, которую не следовало 
составлять.

Признание сделок ничтожными - на что имеет право ГФС? Нужна ли 
ТТН?

НДФЛ. ВС. ЕСВ.

Командировки и подотчет.

Дополнительные блага ФЛ.

Отчетность по ЕСВ.
Последние разъяснения и требования.

ЕДИНЫЙ НАЛОГ.
Включение "бухгалтерских" доходов объект обложения ЕН юридическими 
лицами - плательщиками ЕН группы 3. 
Применение РРО Фопами.

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ.
Разъяснения и последние изменения.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ.
Актуальные нормативные акты о расчетах в ВЭД.
Разъяснения НБУ.

Ответы на вопросы участников вебинара.

Регламент
Дата проведения: 12 июля 2019
Время проведения:

- Вебинар с 09:45 до 14:00 (онлайн)
- Праздничная программа с 16:00 до 19:00 (г. Одесса,
ул. Малая Арнаутская, 109).

Стоимость участия: при оплате до 10.06. - 2450 грн.,
после - 2650 грн.



Организатор:

 Группа компаний «АНТРА»

+38 (048) 704-64-54
+38 (094) 932-84-54
+38 (067) 482-26-11

Viber:  +38 (063) 204-53-20
commerce@antra.ua

mailto:commerce@antra.ua

