
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ: 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ И АКТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Лектор ПРОСКУРА ЕКАТЕРИНА - профессиональный консультант по вопросам бухгалтерского учета, 
налогообложения, организации внутреннего контроля. Имеет практический опыт ведения 
бухгалтерского учета, составления и сдачи финансовой и налоговой отчетности, опыт работы во 
внешнеэкономической деятельности, работы с упрощенной системой налогообложения, 
оптимизации налогообложения, оформления и обслуживания кредитов, работы со страховыми 
компаниями, оценки финансового состояния предприятия. 
Директор департамента аудита и сопутствующих услуг ООО "Аудиторская компания "П.С.П.Аудит" 
Доктор экономических наук, доц. кафедры аудита КНЭУ им. В. Гетьмана, лектор 
Аудиторской палаты Украины, сертифицированный аудитор, диплом ACCA DIPIFR. 
 

Лектор ЗВЕРЕВА ЛЮДМИЛА - Руководитель департамента процессуальной защиты международной 
юридической компании «KODEX», адвокат. Эксперт по вопросам ликвидации предприятий, 
банкротства, рейдерства, защиты имущества юридических и физических лиц, а также в сфере 
уголовного, семейного и хозяйственного права. Специалист по защите прав человека Европейской 
конвенции. Огромный опыт ведения судебных процессов. 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРАКТИКУМА 

9:30 – 10:00 Регистрация 

10:00– 11:30 Блок 1,2 ЛЕКТОР – Проскура Екатерина 1.5 часа 

11:30 – 11:45 Перерыв 15 мин 

11:45– 13:15 Блок 2,3 ЛЕКТОР - Проскура Екатерина 1.5 часа 

13:15– 13:30 Перерыв  15 ми 

13:30 – 14:30 Блок 4 ЛЕКТОР – Зверева Людмила  1 час 

14:30 Окончание трансляции 5 хв 

 

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА: 

БЛОК 1. Анализ изменений в НДС – 2018 (Проскура Екатерина) 

Анализ изменений в налоговом законодательстве по НДС в свете Закона Украины «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно 
обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» от 07.12.2017р. № 2245-VIII. 
Отмена ограничений в регистрации налоговых накладных, ситуация с остановкой регистрации 
налоговых накладных и расчет корректировок, применение штрафных санкций в случае ошибок в 
налоговых накладных и другие изменения. 



БЛОК 2. Обновленные критерии остановки регистрации налоговых накладных / расчетов 
корректировок: неутешительные ожидания. (Проскура Екатерина) 

Остановка регистрации налоговых накладных: как работает обновленный механизм остановки 
регистрации налоговых накладных: что делать поставщику и покупателю. Методика оценки рисков. 
Рисковые плательщики НДС. Как доказывать реальность налоговой накладной. Порядок 
обжалования правомерности решения комиссии УКРИНФОРМ об отказе от регистрации налоговой 
накладной. Анализ судебной практики обжалования таких решений ГФСУ. 

БЛОК 3. Анализ актуальных налоговых консультаций по НДС.  (Проскура Екатерина) 

Нюансы заполнения в налоговой накладной реквизитов - код УКД ВЭД для товаров и код услуг: как 

определять код услуги, как быть уверенным в определении кода, особенности определения кода 

для сводных налоговых накладных, налоговых накладных, выписанных неплательщику, последствия 

допущения ошибки в коде УКД ВЭД или коде услуги. Практические ситуации заполнения налоговых 

накладных и расчет корректировок: выписка и регистрация, сроки, особенности заполнения, 

ответственность налогоплательщиков и должностных лиц; варианты исправления ошибок в 

налоговых накладных, последствия законодательных изменений. 

БЛОК 4. Налоговый контроль НДС, осуществляемый ГФСУ и другими контролирующими органами, 

порядок обжалования решений ГФСУ по НДС и судебная практика разрешения спорных вопросов 

по НДС (Зверева Людмила) 

1. Судебная практика обжалования налоговых уведомлений-решений: 

- Наиболее распространенные нарушения в сфере налогообложения и отчетности по НДС; 

- Подход судов к разрешению споров об отмене налоговых уведомлений-решений. 
 

2. Разблокировка налоговых накладных в судебном порядке: 

- Основные причины блокировки налоговых накладных; 

- Аргументы для снятия блокировки. 
 

3. «Фиктивность контрагента» - как защититься в суде: 

- презумпция добросовестности налогоплательщика; 

- обвинительный приговор директору «конверта», какие последствия для контрагента. 

 

 

Язык практикума: русский 
Длительность: 4 часа    

 
 

 

                              

 

 
 


