Уважаемые клиенты!
Приглашаем Вас 16 ноября 2018 года на специализированный семинар в г.Днепр:

«Осенний налогово-правовой калейдоскоп-2018»
Лекторы:
адвокаты – Ковалева Елена, Полуцыганова Инна;
практикующие консультанты по налогам и сборам - Валентина Верхогляд, Мария Чумасова
Программа семинара:

1. Закон об ООО – первая практика применения:
- какие изменения в устав ООО и в какие сроки нужно внести уже сейчас;
- заключение существенных сделок – чем подтвердить полномочия директора при их заключении;
последствия для сторон, если полномочия директоров не подтверждены;
- увеличение/уменьшение уставного капитала – основные новшества;
- продажа корпоративных прав – основные новшества;
- другие актуальные вопросы.
Спикер – Ковалева Елена, адвокат

2. Кадровые вопросы. Классификатор профессий:
- когда функции директора выполняет учредитель – как это следует оформить и чем подтвердить;
- принимаем на работу: какие кадровые документы должны оформляться;
- штатное расписание – рекомендации по составлению;
- классификатор профессий ДК 003:2010:
 Как правильно выбрать название профессии, применение производных названий профессий;
 как название профессии соотносится с названием должности работника в штатном
расписании;
 если должность в штатном расписании и трудовой книжке не соответствует ДК 003:2010, как
это исправить.
Спикер – Полуцыганова Инна, адвокат

3. Оплата труда:
- уведомление о приеме на работу – когда обязательно подать, сроки, форма, ответственность за
неподачу (несвоевременную подачу);
- проверки по труду: основания для проведения, процедура и сроки проверки, оформление
результатов, штрафы и их взыскание; разъяснения госорганов, судебная практика;
- отчетность по ЕСВ: основные новшества в заполнении;
- больничные за счет ФССУ: новый порядок финансирования с 01.10.2018 г., единая заявка-расчет
(разъяснение ФССУ), новая форма протокола комиссии по соцстрахованию, подтверждение
страхового стажа обязательно, уведомление ФССУ о проведенных выплатах;
- другие актуальные вопросы.
Спикер – Валентина Верхогляд, консультант по налогам и сборам

4. НДС:
- блокировка НН/РК: Минфин планирует подкорректировать признаки, по которым НН не подлежат
мониторингу;
- налоговый кредит по воде, электроэнергии: по счету или по налоговой накладной?;
- оперативная аренда и НДС:
 гарантийные платежи при аренде – выписывать ли НН?;
 какие коды указывать в НН на сумму аренды и возмещаемых платежей (коммуналка, плата
за землю, др.);
 если в период аренды провели ремонт, что делать при возврате объекта аренды
арендодателю;

- поставка товара и ТТН: будет ли налоговый кредит по НДС при отсутствии ТТН? арендодателю;
- обзор актуальных разъяснений от фискалов по НДС.
Спикер – Чумасова Марина, консультант по налогам и сборам

5. Ответы на вопросы.

Стоимость участия в семинаре 550,00 грн.
Адрес проведения: г. Днепр, ул. Владимира Моссаковского (Клары Цеткин), 13-А (напротив
Строительной Академии)
с 10:00 до 15:00 (регистрация с 09:30 до 10:00, кофе-пауза - с 12:30 до 13:00)

Участие в семинаре возможно только при условии предварительной регистрации!
По вопросам участия обращайтесь:
ФЛП Валеев А.Г.
Тел.: (056) 370-59-59, (067) 557-61-66, (067) 557-56-33
Эл.почта: support@dbc.com.ua

Оплату за участие в семинаре можно произвести по счету:
Постачальник

Фізична особа-підприємець Валєєв Олексій Галійович
ЄДРПОУ: 2666111275
Р/р 26003050027431 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М.ДНІПРО МФО: 305299
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса: 49000, м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд.13, корп.2, кв.11

Одержувач
Платник

тел.
той самий
Рахунок-фактура № СФ- б/н
Від 16 Жовтня 2018 року

№
1

Назва
Інформаційно-консультаційні послуги в сфері
інформатизації, бухобліку та податків

Од.
грн.

Кількість
послуги

550,00

Сума без
ПДВ
550,00

Разом без ПДВ:
ПДВ:
Всього з ПДВ:

550,00
0,00
550,00

Ціна без ПДВ

Всього на суму:
П’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок
Без ПДВ

Виписав(ла):
Рахунок дійсний до сплати до 16.11.2018 р.

