
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

I.Налог на прибыль 

 Кто должен подавать декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал; 

 Требования к заполнению налоговой декларации; 

 Особенности заполнения декларации по налогу на прибыль за 1 квартал:  новые налоговые разницы: операции с 

основными средствами, ремонтом, безнадежная задолженность, бесплатные передачи товаров/услуг, штрафные санкции  

и др.); 

 Ошибки в бухучете и их влияние на отчетность; 

 Проект новой формы декларации по налогу на прибыль. 

II.НДС 

1. Новая форма налоговой накладной – действует с 1 марта 2017 г. 

 изменения в порядке заполнения налоговой накладной: 

 обязательные реквизиты налоговой накладной; 

 определение кода товаров и услуг : 

 код УКТ ВЭД – как заполнить для отечественного и импортного товара, как определить код при поставке товара в 

наборе/комплекте и др.; 

 код услуг  - как определить и заполнить в налоговой накладной; 

 последствия для покупателя, если неправильно заполнен код товаров и услуг в налоговой накладной; 

 приостановка в регистрации налоговых накладных. 

2. Декларация по НДС: изменения в отчетности  с марта 2017 года. 

3. Новый порядок возмещения НДС 

 

III. Оплата труда в 2017 г и трудовые проверки. Нюансы начислення ЕСВ в 2017 г.   

 

IV. Форма 1 ДФ: отражение  разных видов доходов, военного сбора. 

 

V. Упрощенная система налогообложения: условия пребывания, ставки налога, ЕСВ сроки уплаты. Применение РРО 

предпринимателями, в том числе теми, кто торгует сложной бытовой техникой, подлежащей гарантийному ремонту. 

 

VI. Другие изменения: налог на недвижимость, экологический налог, рентные платежи, смягчение валютных ограничений, в 

порядке предоставления налоговых консультаций. 

 

В стоимость семинара входит:  раздаточный материал и кофе-брейк. 
 

 

 

 

                                                                    

                                                                              
 

 

Программа семинара: 

. 

Справки и регистрация участников по телефонам: +380 (57) 758-56-06 – Елизавета Карпикова 
Предварительная регистрация по телефону обязательна! 

 

19 апреля 2017 г. 

Регистрация 9:30 

Начало семинара 10:00 

г. Харьков, ул. Сумская, д. 53  

500 грн. 

 

Докладчик: 

Долгая Ольга Александровна, 

Руководитель  

консультационного отдела;  

сертифицированный консультант  

по вопросам налогообложения  

и бухучета. 

Отчетность за  1 квартал  2017 г  

Изменения в законодательстве 

 


