
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

I.НОВОЕ В ОПЛАТЕ ТРУДА В 2017 ГОДУ 

1.Госбюджет 2017: минимальная заработная плата и прожиточный минимум,  где используется и на какие величины влияет. 

2.Новые правила формирования минимальной заработной платы. 

3.Ответственность за нарушение трудового законодательства: кто будет проверять  и какие новые штрафы будут применять  за нарушения 

законодательства о труде. 

4.ЕСВ - минимальный страховой взнос, кто должен уплачивать. 

II. ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

1.Администрирование налогов и сборов: изменение критериев для отнесения к крупному налогоплательщику,  внедрение «электронного 

кабинета», изменения в предоставлении индивидуальных консультаций, изменения в проверочной работе контролирующих органов и др. 

2.Налог на прибыль: изменения в терминах,  финансовая отчетность обязательное приложение к декларации по налогу на прибыль, новые 

разницы для корректировки финансового результата  до налогообложения, «ускоренная» амортизация – критерии применения, кто может 

применять ставку 0% по налогу на прибыль и др. 

3.Налог на  доходы физических лиц: изменения в некоторых нормах, которых связаны с применением минимальной заработной платы в 

размере 3200 грн, рассрочка уплаты  НДФЛ  по прощенному ипотечному кредиту, изменения  в налогообложении доходов по расходам на 

обучение, лечение, изменения размера суточных расходов, увеличение сроков при перечислении налоговым агентом перечислений в бюджет 

НДФЛ, удержанного с дохода, предоставленного в неденежной форме, инвестиционная прибыль/убыток подлежат обязательному 

декларированию, начисление НДФЛ предпринимателям, местонахождение или место проживание, которых временно оккупированная 

территория или территория, расположенная на линии столкновения и др. 

4.Размер налоговой социальной льготы в 2017 году, какие категории работников могут претендовать на получение НСЛ. 

5.Налог на добавленную стоимость: 

-изменения в добровольной регистрации; 

-налоговая накладная: код товара УКТЗЭД и код услуги  согласно Государственного классификатора продукции и услуг является 

обязательным реквизитом для всех налоговых накладных, изменение срока регистрации налоговых накладных, налоговая накладная на 

доначисление до минимальной базы составляется один раз в месяц, штрафные санкции за нерегистрацию  налоговых накладных на 

неплательщиков, продление некоторых налоговых льгот по НДС и включение новых льгот  и др.; 

-вводится механизм приостановления регистрации налоговых накладных и расчетов корректировок  в ЕРНН; 

- изменения в электронном администрировании НДС; 

- изменения в предоставлении бюджетного возмещения; 

- изменения в НДС для сельхоз производителей: отмена спецрежима и внедрение механизма  поддержки АПК путем предоставления 

бюджетной дотации. 

6.Предпринимательская деятельность 

- упрощенная система налогообложения: ставки единого налога в 2017 году,  обязанность применения РРО для плательщиков единого налога, 

которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых  товаров, которые подлежат гарантийному ремонту; 

-общая система налогообложения: расширен перечень расходов предпринимателей, возможность амортизировать расходы на приобретение 

основных средств при условии ведения отдельного учета таких расходов по каждому объекту и др. 

7.Изменения размера земельного налога, налога на недвижимость, транспортного налога, акцизного налога, экологического налога и др. 

8.Изменения в трансфертном ценообразовании: расширение критериев признания операций контролированными,  увеличение стоимостных 

критериев для признания операции контролируемой, изменение срока предоставления отчета по трансфертному ценообразованию и др. 

9.Изменения в  статусе и перечне обязательных реквизитов в первичном документе. Экспорт услуг -  упрощение валютного контроля. 

10.Мораторий на проверки  - на кого распространяется. 

11.Уменьшение предельной суммы расчетов наличными до 50 тыс. грн: на какие расчеты распространяется, какова ответственность за 

нарушения. 

 

 

 

                                                                    

                                                                              
 

 

Программа семинара: 

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

 

 

23 января 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. 

Изменения в законодательстве 2017 года 

 


