
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                               
                                 Закон Украины о преодолении финансового кризиса в действии. 

                          Отчетность за 1 квартал 2014 года 

Программа семинара: 

1. Антикризисный закон: 
- НДС:  

 лекарственные средства и товары медназначения будут облагаться НДС по ставке 7%; 
 «зерновая» льгота подкорректирована; 
 изменения в бюджетном возмещении; 
 перемещение товаров через границу. 

- НДФЛ: 
 вводится прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ; 
 изменения в налогообложении  пассивных доходов. 

-Увеличения ставок налогов и сборов; 
- Введен сбор с операций покупки валюты; 
- Изменение в налогообложении налогом на недвижимость;    
- Изменения в предоставлении социальных гарантий и др. 
 
2. НДС: 

- Новое положение о регистрации плательщиков НДС: 
 регистрация плательщиков НДС: добровольная и обязательная; 
 подтверждение регистрации плательщиков НДС: как получить извлечение/ справку из Реестра 

плательщиков НДС; 
- Проблемы применения льготы по макулатуре и металлолому в 2014 году. 
- Новая форма налоговой накладной действует с 01 марта 2014 года: 

 изменение формы налоговой накладной; 
 нюансы заполнения реквизитов налоговой накладной; 
 изменения в порядке заполнения налоговой накладной: при  поставке товаров/услуг 

неплательщикам НДС, ликвидации основных средств, использовании товаров/услуг в 
необлагаемых операциях, экспорте и др.; 

 особенности составления и  заполнения корректировки к НН: при возврате товара, при возврате 
предоплаты, изменении цены. 

- Особенности подачи жалобы на поставщика. 
 

Справки и регистрация участников по телефону: +380 (57) 758-56-06 или +380 (97) 881-27-93 
 

Предварительная регистрация по телефону обязательна! 
 
 

14 апреля 2014 г. 

Регистрация 9:30 
Начало семинара 10:00 

г. Харьков, ул. Сумская, д. 53  

330 грн. 

 

Докладчик: 

Долгая Ольга Александровна, 

руководитель 

консультационного  

отдела,  

консультант по  

вопросам  

налогообложения  

и бухучета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справки и регистрация участников по телефону: +380 (57) 758-56-06 или +380 (97) 881-27-93 
 

Предварительная регистрация по телефону обязательна! 
 

3. Налог на прибыль: 
- транспортные расходы подтверждаются новой ТТН; 
- кто может подавать квартальные декларации по налогу на прибыль; 
- уплата авансовых взносов по налогу на прибыль, исправление ошибок по налогу на прибыль, 
ответственность за несвоевременную уплату. 
 
4. НДФЛ: 
- отражение доходов в новой форме № 1 ДФ; 
- за какие нарушения в форме  №1 ДФ применяются штрафы. 
 
5. Трудовые отношения: 
- перевод  работников на неполный рабочий день; 
- оплата простоев; 
- отпуска  без сохранения заработной платы; 
- военные сборы: оформление на предприятии и оплата. 
 
6. Изменения в стандартах бухучета и финансовой отчетности. 
 
В стоимость входит: семинар, печатные информационные материалы, кофе-брейк. 
Продолжительность семинара: 5 часов. 


