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Платон говорил:
«Очень плох человек, ничего не знающий,
да и не пытающийся что!нибудь узнать.
Ведь в нем соединились два порока».
Знания — двигатель нашего успеха.
Поэтому вооружайтесь ими,
а мы подскажем, где!

В помощь бухгалтеру
21 декабря 2011 года в Одессе пройдет
авторский семинар Александра Клунько
«Налоговый кодекс: налоговая революция — 2011»
Семинар проводит КЛУНЬКО Александр Анатольевич — один из лучших
в Украине специалистов по налогообложению, консультант компании КИ!
МО, бывший заместитель начальника главного управления косвенных нало!
гов ГНАУ (1991—1997 гг.); общий стаж работы в сфере налогового законо!
дательства — 18 лет, более 100 выигранных налоговых споров.
Программа семинара:
O налоговый кодекс: последствия изменений и другие актуаль!
ныевопросы;
O общая характеристика Закона Украины от 07.07.2011 г. № 3609!VI;
O налог на добавленную стоимость;
O изменения в порядке регистрации и аннулирования регистрации
в качестве плательщиков НДС. Когда следует признавать услов!
ную поставку;
O налоговая накладная: основания для непризнания налогового
кредита у покупателя, дополнительный реквизит, регистрация в
Едином реестре;
O база налогообложения: новые правила определения для отдель!
ных операций;
O уточнение перечня НДС!льгот. Переходные операции для метал!
лолома, зерна, древесины и др.;
O особенности регистрации в качестве плательщиков НДС. Начис!
ление НДС в период изменения системы налогообложения
O уточнение правил применения спецрежима для сельскохозяйс!
твенных товаропроизводителей;
O проблемы начисления НДС туристическими операторами и ту!
ристическими агентами;
O особенности годовой отчетности;
O актуальные изменения на день проведения семинара;
O налог на прибыль;
O влияние изменений в НКУ на налоговое администрирование;
O программа будет обязательно дополнена всеми вопросами по те!
ме, актуальными на день проведения семинара.
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Если Вы приняли наше предложение об участии в семинаре — ждем Ва!
ших вопросов по интересующим вас темам для освещения на семинаре —
E'mail: fresh'inform@mail.ru, info@arkada.net.ua.
Стоимость семинара:
Для подписчиков Издательства «Блиц!Информ» и клиентов компании
«Аркада!Гранд» — 720 грн., не подписчиков — 840 грн.
Адрес: г. Одесса, пер. вице!адмирала Жукова, 9,
Центр болгарской культуры.
Регистрация в 10.00, начало семинара в 11.00.
Контакты:
Телефоны: (048)704!20!89; 704!18!69; 704!18!79.
(048)73!73!008, (093)379!24!55.
Е!mail: fresh!inform@mail.ru, info@arkada.net.ua.

Полную версию читайте на

klunko.rialemon.com.ua
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Акция от компании
«АркадаГранд»:

На семинаре будут рассмотрены
такие вопросы:

в честь 5!летия компании читатели,
которые приобретут ПО* с годовым
обслуживанием, получат в подарок
Сертификат на часовую консультацию
по бухгалтерским, налоговым
или юридическим вопросам

1. Отмена запрета на отнесения в
налоговые расходы стоимости то!
варов (работ, услуг), приобретен!
ных у предпринимателей, работа!
ющих на упрощенной системе на!
логообложения.
2. Рекомендации по подготовке к
введению новой упрощенной
системы налогообложения.
3. Взаимовыгодное сотрудничес!
тво крупного бизнеса с предпри!
нимателями и предприятиями, ра!
ботающими на новой упрощен!
ной системе налогообложения.
Хозяйственные и налоговые взаи!
моотношения с упрощенцами и
самозанятыми лицами. Требова!
ния документального оформления
указанных операций.
4. Рекомендации и схемы по избе!
жанию негативных последствий и
ограничений новой упрощенной
системы налогообложения.
5. Положительные изменения в
порядке регистрации плательщи!
ков НДС, в том числе «упрощен!
цев».
6. Ужесточение правила примене!
ния «условной продажи». Проб!
лемы принудительного аннулиро!
вания регистрации по НДС, спо!
собы избежания и ухода от начис!
ления НДС по условной продаже.
7. Исключение зависимости отра!
жения в расходах при наличии
коллективного договора расхо!
дов на оплату труда. Зарплата на!
численная, а не выплаченная, из!
менения в заполнении 1ДФ.
8. Проблемы отражения налого!
вого кредита по отдельным опе!
рациям по приобретению това!
ров (услуг) и рекомендации их
обхода:
— от упрощенцев;
— по импорту;
— по бесплатно полученным,
ТМЦ;
— аренде из!за границы и др.
9. Рекомендации по обходу огра!
ничений на расходы по маркетин!
гу, рекламе, консалтингу, роялти,
инжинирингу и т.п.
10. Изменения в принципах отра!
жения общепроизводственных
расходов.
11. Практика применения и отра!
жения в налоговом учете положи!
тельных изменений по налогу на
прибыль относительно операций
переходного периода (на 1 апре!
ля 2011 года).
12. Отмена освобождения от НДС
консультационных, инжиниринго!
вых, инженерных, адвокатских,
юридических, бухгалтерских и IT!
услуг. Практика налоговых прове!
рок и защита налогового кредита
по указанным операциям (покуп!
кам).
13. Законодательные изменения в
порядок оформления и заполне!
ния налоговых накладных. Закон!
ные и незаконные требования ор!

ганов ГНС к порядку заполнения
налоговых накладных, их замени!
телей, первичных документов.
Система доказательства для защи!
ты документов. Неизвестные по!
ложительные разъяснения ГНАУ.
14. Восстановление налогового
кредита по НДС по операциям по
приобретению ОФ, ТМЦ, работ,
услуг со сроком давности более
365 дней и 1095 дней.
15. Рекомендации по защите
опоздавших налоговых наклад!
ных. Правило «365 дней». Неза!
конность требований налоговых
органов использования «конвер!
тов».
16. Положительные изменения в
порядок электронной регистра!
ции налоговых накладных. Прави!
ло «20 дней». Практика проверок
в 2011 году налоговыми органами
порядка регистрации в Единый
реестр налоговых накладных
(ЕРНН), отражения в налоговом
кредите электронных налоговых
накладных. Рекомендации по за!
щите расхождений в дате выпис!
ки, регистрации и отражения в на!
логовом кредите электронных на!
логовых накладных.
17. Введение с 1 января 2011 го!
да полной электронной регистра!
ции налоговых накладных по им!
портным и подакцизным товарам
независимо от суммы операции.
18. Отголоски налоговой инвента!
ризации основных средств по
состоянию на 1 апреля 2011 года.
Использование дооценки, ремон!
тов, улучшений, бесплатно полу!
ченных основных средств, ликви!
дационной стоимости для оптими!
зации налоговых процессов.
19. Положительные изменения в
налогообложении операции с ос!
новными средствами при переп!
родаже импортных, ликвидации
или бесплатной передаче и полу!
чения основных фондов. Опера!
ции с металлоломом.
20. Изменения в налогообложе!
нии операций с браком.
21. Практика применения нового
правила необложения НДС опе!
раций «под условие».
22. Положительная практика на!
логообложения налогом на при!
быль и НДС товаров (услуг) в рам!
ках посреднических договоров.
23. Продление временной ставки
НДС 0% по природному газу на
2012 год. Правильность офор!
мления налоговых накладных по
операциям с газом.
24. Положительные законодатель!
ные изменения в порядок приме!
нения штрафных санкций и пени
контролирующими органами и
послабления в практике их прак!
тического применения.
25. Перспективы налоговых изме!
нений в 2012 году с учетом бюд!
жетных процессов.
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Программа будет дополнена всеми вопросами по теме,
актуальными на день проведения семинара.

*перечень ПО можно увидеть на сайте
soft.arkada.net.ua

Информационноправовые системы ЛИГА:ЗАКОН

«ЛІГА:ЗАКОН» — уникальный бренд, симбиоз онлайни офлайн-коммуникаций, предоставляющий полный
спектр законодательной и правовой информации. Наша
миссия — обеспечение делового сообщества информационно-правовой поддержкой на основе современных информационных технологий.
Компания «ЛІГА:ЗАКОН» — это:
— лидер информационно-правового обеспечения бизнеса в Украине с 1991 года;
— разработчик ведущих правовых систем «ЛІГА:ЗАКОН» для бухгалтеров, юристов, HR-специалистов и
руководителей предприятий, насчитывающих более
160 тысяч пользователей;
— организатор специализированных практикумов в
сфере управления, права, бухгалтерского и налогового учета;
— администратор Единого государственного реестра
нормативных актов Украины;
— организатор социального проекта информационной поддержки высших учебных заведений Украины «Высшая ЛІГА»;

— необходимый и неотъемлемый фактор успешности бизнес-процессов любой компании.
СИСТЕМЫ «ЛІГА:ЗАКОН» — правовые базы данных нового поколения, наиболее мощные из представленных на рынке.
Системы «ЛІГА:ЗАКОН» содержат более 900 тысяч
документов, весь спектр правовой информации (нормативные акты и проекты, судебная практика, аналитика, периодические издания, комментированные кодексы, справочники и др.). Информация поступает на
основе более чем 100 прямых договоров с органами
власти. Сертификация на соответствие ДСТУ ISO 90012001. Документы систем проверены Министерством
юстиции при внесении в ЕГРНПА Украины.
С системами «ЛІГА:ЗАКОН» работают более 160 тысяч пользователей, среди которых: Администрация
Президента Украины, Кабинет Министров Украины,
Государственная налоговая администрация Украины,
Министерство юстиции Украины, Верховный Суд Украины, Министерство финансов Украины, Национальный банк Украины, Фонд государственного имущества
Украины, Государственная таможенная служба Украины.
Заказать данное ПО (в том числе бесплатную тестовую версию) Вы можете в компании «Аркада-Гранд»!
Последняя акция в этом году. Только до 30 декабря
вы можете приобрести систему «ЛІГА:ЗАКОН» без
платы за подключение.

Продукты компании 1С

Уважаемые пользователи и клиенты нашей компании! Мы рады сообщить Вам, что компания «АркадаГранд» входит в сеть «1С:Франчайзинг»!
1С:ФРАНЧАЙЗИНГ представляет собой сеть организаций, сертифицированных фирмой «1С», на оказание комплексных услуг по автоматизации учетной и
офисной работы. Наша компания работает под единой
маркой и гарантируют высокое качество выполнения
набора услуг: помощь в выборе программ, доставка,
установка, внедрение, послепродажное обслуживание,
консультации, индивидуальное обучение.
Мы будем рады предложить для Вас и Вашего бизнеса самые передовые решения от компании «1С». Мы
предлагаем Вам как типовые решения для ведения учета на предприятии (1С:Бухгалтерия, 1С:Управление
торговлей, 1С:Зарплата и управление персоналом), так
и большое количество отраслевых решений в таких отраслях как: аптечный бизнес, нефтебазы, предприятия

автотранспорта, автосервисы /мойки, предприятия общепита, мебельные предприятия, различные магазины, организации экспресс-доставки, салоны красоты,
фитнес-центры и др.
Также наша компания предлагает новым и существующим пользователям 1С информационно-технологическое сопровождение (ИТС). Вы спросите зачем это
нужно? Ответ прост: финансово-экономические программы не могут длительное время правильно работать
без обновлений. Законодательство постоянно меняется, меняются методики расчетов, проводки, требования к ведению учета в организациях. Ошибки, допущенные во время работы с устаревшими версиями
программ, могут повлечь за собой самые печальные
последствия.
1С:Предприятие 8 - Бухгалтерия, Управление торговлей, Зарплата и Управление Персоналом, Управление производственным предприятием,
Управление торговым предприятием для Украины,
Консолидация, Управляющий 8. Стандарт
1С Предприятие 7.7 — Бухгалтерский учет, Торговля+Склад, Зарплата+Кадры, Комплексный учет, Производство + Услуги
Только в компании «Аркада-Гранд» лицензионная
1С по цене от 395 грн.!
Если Вас заинтересовали продукты компании «1С»
или появились дополнительные вопросы, обязательно
свяжитесь с нами!

Полную версию читайте на

klunko.rialemon.com.ua

Партнер
выпуска

Тел. (048) 73'73'008, (093) 379'24'55
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«М.Е.Doc» –
мій електронний документ
10 лет назад появилась программа «Бест-Звіт ПЛЮС». За это время с изменением законодательства менялась и программа, приходили новые клиенты и менялись их запросы. Наконец, пришло
время нового мобильного, компактного комплекса, который стал не только программой для работы
с электронными отчетами. Корпорация «Интеллект-Сервис» выпустила программу нового поколе ния «М.Е.Doc» — мій електронний документ».

INFORMER

Что же отличает «Медок» от известного и привычного «Бест-Звіт ПЛЮСа»? И зачем менять программу бухгалтеру, если он, как и многие сотни
тысяч бухгалтеров страны, успешно
работал с прежней в течение 10 лет?
Сразу успокоим читателей: в новинке
не только сохранены, а и существенно
расширены возможности работы с
отчетностью.
Открыв модуль «Звітність» и обнаружив знакомые поля и разделы, вы
поймете, что ничего не придется осваивать с нуля. Здесь и создание отчета,
и его проверка, и отправка документа
по электронке с наложением электронной цифровой подписи. Значительно облегчена работа с Реестрами
налоговых накладных. А как быстро и
просто с помощью «Медок» можно
обменяться электронными налоговыми накладными! О таком бухгалтер
мог только мечтать.
Понятно, что не одними отчетами
наполнен бумажный поток на предприятии. Любые партнерские отношения строятся на договорах. И теперь вспомните, сколько времени вы
потратили в последний раз на составление, согласование условий с партнером и подписание договора? А сейчас
это может занять от нескольких минут до пары часов!
Сделать это очень просто с помощью модуля «договоры». Что в нем
необычного, кроме шаблонов и образцов самих документов? Во-первых,
вы можете редактировать эти шаблоны, а также копировать таблицы и
тексты из Microsoft Office.
Во-вторых, вы можете подписать
документ, наложив на него электронную цифровую подпись, придав документу юридический статус. Это значит, что можно не дублировать его бумажной копией. Конечно, есть возможность его распечатать и для своего спокойствия хранить в папочке, одной из многих в вашем шкафу. Хотя
для хранения документов в программе есть надежный архив, в котором
вы за считанные секунды найдете договор с любым контрагентом.
В-третьих, в любой момент можно
просмотреть историю каждого договора и узнать, на каком этапе выполнения он находится. Достаточно заглянуть в модуль «Виконання договорів» и найти нужный документ. Никакой деловод так быстро не справится с
этими задачами, как «Медок».
«Медок» — не только лучший помощник в заполнении отчетов и профессионал в деловодстве, а и самый
оперативный и ответственный курьер!
На скорость обмена электронными документами влияет не только наличие Интернета, но и присутствие

самого контрагента за компьютером.
Логично, не так ли? А что делать, если
и контрагент отсутствует, и ваш руководитель не на месте, когда вам нужно
срочно подписать отчет или отправить оригинал договора в электронном виде? С «Медок» таких проблем
нет, потому что в программу добавлена функция «Мобільний підпис». Вы
можете просмотреть и подписать отчет или любой другой документ из
любой точки мира с помощью мобильного телефона. Теперь можно не
нервничать по поводу квитанций о
доставке отчета в налоговую или другую строгую инстанцию. Сообщения
о доставке будут приходить на ваш
мобильный телефон. Для этого вам
нужно ввести в программу те номера
телефонов, на которые и в дальнейшем будут доставляться эсэмэски. Вот
так программа поможет составить отчет, проверит, подпишет, отправит,
да еще и пришлет вам приятное сообщение.
Еще один приятный сюрприз оценят все без исключения бухгалтеры.
Речь идет о налоговой проверке и
неприятной встрече с инспектором. К
плановой проверке все готовы, а к
внезапной? Можно ли ее предусмотреть? Что влияет на решение налоговой прийти к вам в офис с инспекцией? Многие из вас знают, в чем секрет
и как предупредить внеплановую проверку. И все же… Почему некоторые
предприятия, бухгалтеры которых
всегда исправно сдают отчеты, попадают в «черный список» налоговой?

Попробуем разобраться. Итак,
каждое предприятие работает с целью
получения прибыли. С нее же уплачивается налог. Это всем известно. Известно также и то, что, анализируя
декларацию по налогу на прибыль
или по НДС, работники налоговой
определяют уровень налоговой отдачи в динамике и в сравнении его со
средним уровнем налоговой отдачи
по отрасли, в которой осуществляет
свою деятельность предприятие. Это
позволяет сделать вывод об уровне
уплаты налога и о вероятности применения предприятием схем минимизации налоговых обязательств.
Именно показатель налоговой отдачи
и является основным критерием для
включения предприятия в план проверки. Если у предприятия уровень
увеличения налогов не соответствует
уровню увеличения валовых доходов
или уровень уплаты налогов неадекватен среднему уровню по отрасли, то
оно имеет все шансы попасть под
проверку.
Как вы можете узнать обо всех
хитростях, не тратя время на вычисление этих средних показателей по отрасли или еще каких-либо замысловатых данных? Здесь вас ждет еще один
приятный сюрприз в программе «Медок».
Заходите в раздел «Звітність» — и
на основании заполненной вами декларации по НДС программа подскажет, грозит ли вам нежданная встреча
с инспектором или нет.
Программа насыщена полезными

возможностями, используя которые,
вы будете чувствовать себя намного
увереннее и спокойнее в работе. Для
этого были учтены пожелания клиентов. Вы сразу заметите, что интерфейс
программы стал более понятным и
удобным. Теперь будет проще и быстрее ориентироваться в меню программы. Узнаваемые иконки станут вашими проводниками и всегда помогут найти нужный раздел. Кроме того,
вы быстро и легко найдете нужный
документ, используя любой запрос
(по периоду, названию документа, коду ИНН контрагента, номеру договора и другим критериям). При работе с
отчетом не нужно постоянно его закрывать, чтобы совершить с ним какие-либо действия, например проверить
или отправить по Интернету. Теперь,
не закрывая отчет, вы можете его проверить, отредактировать, подписать,
отправить, а также получить квитанцию от контролирующей инстанции!
Для очень занятых бухгалтеров облегчена задача заполнения карточки
предприятия. Несмотря на то, что эту
процедуру следует пройти всего лишь
один раз, многие бухгалтеры часто забывают указать точные данные или
попросту игнорируют полное их введение. Если у предприятия уже есть
сертификаты ключей электронной
цифровой подписи, то необходимые
данные автоматически загрузятся в
соответствующие поля карточки.
ИНН и номер свидетельства плательщика НДС будут занесены из базы
данных налоговой. Для этого нужно

лишь отправить туда запрос, конечно
же, по Интернету! И все — карточка
вашего предприятия уже готова!
Мы рассказали вам о немногих, но
очень полезных свойствах новой
программы. Уверены, что вы и сами
скоро узнаете о ее широких возможностях и будете с удовольствием и
пользой работать с ней.
«Медок» — действующая система
электронного документооборота. Это
комплекс для работы с электронными
документами различного назначения
и вида — налоговые накладные, отчеты, договоры и многое другое. То, о
чем многие бухгалтеры только мечтают, уже сейчас работает в новой программе!
Основное преимущество «Медок»
— воплощение всех последних изменений в законодательстве Украины
относительно бухгалтерской документации и ведения электронного документооборота: работа с «первичкой», в том числе и с налоговыми накладными, создание, обмен с контрагентами, ведение Реестра и др.
«М.Е.Doc» позволяет работать с
любыми электронными документами
так, чтобы избежать санкций со стороны контролирующих инстанций и
всегда быть спокойным в отношениях с государством.
Приобретайте программный
комплекс «М.Е.Doc» в компании
«Аркада-Гранд»! На данное ПО распространяется Акция компании в
честь юбилея (стр. 2)!

Полную версию читайте на
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