
 

 

 

  

 

                 

                  Изменения в законодательстве.  
                  Отчетность за первое полугодие. 

 

 

Программа семинара: 
1. Обзор новых законов принятых Верховной Радой. 
 

2. НДС:  
- лекарственные средства и товары медназначения облагаются по ставке 7%, заполнение налоговой накладной, реестра 
налоговых накладных, декларации по НДС; 
- макулатурная и металлоломная льгота; 
- изменения в порядке заполнения налоговой накладной: при  поставке товаров/услуг неплательщикам НДС, ликвидации 
основных средств, использовании товаров/услуг в необлагаемых операциях, экспорте и др.; 
 

3. Налог на прибыль: 
- ТТН - заполнение, последствия для предприятия при отсутствии ТТН; 
- услуги связи, маркетинговые расходы - как отразить в учете; 
- возвратная финансовая помощь - особенности налогообложения в 2014 г.; 
- зачет переплаты налога на прибыль в счет авансовых взносов; 
- как влияют результаты налоговой проверки на учет; 
- квартальные декларации по налогу на прибыль - кто подает; 
- уплата авансовых взносов по налогу на прибыль, исправление ошибок по налогу на прибыль, ответственность за 
несвоевременную уплату. 
 

4. Валютные операции, при меняющемся курсе в течение дня: 
- определение платежей, налогов и сборов; 
- начисление доходов и расходов; 
- курсовые разницы в бухучете и налоговом учете; 
- ограничения при проведении валютных операций. 
 

5. Изменения, вступающие в силу с 1 июля 2014 года: 
- вводится прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ; 
- изменения в налогообложении  пассивных доходов; 
- увеличения ставок налогов и сборов (экологический, сбор за спецводопользование и др.; 
- изменение в налогообложении налогом на недвижимость; 
- изменения в предоставлении социальных гарантий. 
 

6. Безналичные расчеты: 
- платеж поставщику просрочен по вине банка - кто будет отвечать; 
- платеж в бюджет просрочен по вине банка - что ждет предприятие; 
- проблемы работы с крымскими предприятиями. 
 

7. Отпускной сезон: особенности начисления отпускных и отражения в отчетности. 
 

8. Индексация зарплаты работников. 
 
В стоимость входит: семинар, печатные информационные материалы, кофе-брейк. 
Продолжительность семинара: 5 часов. 

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

Предварительная регистрация по телефону обязательна! 

25 июня 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 


