
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                    

                                                                              
 

 

Программа семинара: 

1. Изменения в налоговом кодексе, действующие с 01.01.2016 г.: 

- налог на прибыль: вводится квартальный период для плательщиков с доходом больше 20 млн 

грн., отменяются авансовые взносы по налогу на прибыль и др.; 

- НДФЛ: изменение ставки налога, размера налоговой социальной льготы, предела для расчета 

налоговой социальной льготы, налогообложение дивидендов, декларирование доходов, 

переходящие выплаты и др.; 

- НДС: уточнена база обложения НДС;   ошибки в обязательных реквизитах налоговой накладной 

не всегда лишают права на налоговый кредит; установлены штрафы за ошибки в налоговых 

накладных;  недостача, выявленная при выборочной инвентаризации ведет к доначислению НДС; 

изменения в предоставлении  жалобы на поставщика;  бюджетное возмещение – два реестра, 

сняты некоторые ограничения для получения бюджетного возмещения; уточнена формула для 

расчета лимита для регистрации налоговых накладных,  обновлен порядок электронного 

администрирования;  с/х режим: изменения в порядке уплаты налоговых обязательств в бюджет; 

- единый налог: увеличены ставки по единому налогу, уменьшен объем дохода для 3 группы; 

- изменения во взимании  транспортного налога, налога на недвижимость, экологического налога, 

акцизного налога и др. 

- ЕСВ: единая ставка для всех, изменения в налогообложении заработной платы и др. доходов 

физических лиц, минимальный и максимальный предел для взимания ЕСВ, отмена классов риска 

с 2016 г. Переходящие выплаты 2015-2016 г. Заполнение отчета по ЕСВ в январе 2016 г. 

2. Новая декларация по НДС – с отчета за январь 2016 года: сокращено количество разделов 

декларации, изменения в порядке заполнения декларации и приложений к ней. 

3. Годовой отчет 2015: 

- финансовая отчетность; 

- новая форма декларации по налогу на прибыль – порядок заполнения, сроки подачи декларации 

и уплаты налога на прибыль; 

4. Отчетность по налогу на землю, недвижимости, транспортному налогу. 

 

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

18 февраль 2016 г 

Регистрация 9:30 

Начало семинара 10:00 

 

г. Харьков, ул. Сумская, д. 53  

400 грн. 

 

Докладчик: 

Долгая Ольга Александровна, 

Руководитель  

консультационного отдела;  

сертифицированный консультант  

по вопросам налогообложения  

и бухучета. 

Новая декларация по НДС. Годовой 

отчет – 2015 г. 

. 

 

 


