
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Госбюджет - 2018 г. 

1. Госбюджет 2018: минимальная заработная плата и прожиточный минимум,  где используется и на какие величины 

влияет; 

2. Нормы рабочего времени в 2018 г.; 

3. ЕС В- минимальный и максимальный размер. Особенности начисления и уплаты ЕСВ для разных категорий 

плательщиков. 

II. Изменения в налоговом законодательстве (Закон № 2245-VIII от 07.12.2017 г.): 

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

ответственность проверяющих и др. 

2. Налог на  доходы физических лиц: как повлияет минимальная зарплата на налогообложение  выплат физлицам, 

размер налоговой социальной льготы в 2018 году, какие категории работников могут претендовать на получение 

НСЛ. 

3. Налог на прибыль в 2018 г.: 

- изменен для квартальных плательщиков срок подачи годовой декларации по налогу на прибыль; 

- введены новые корректировки финрезультата: для помощи спортивным неприбыльным организациям, на 

компенсацию путевок физлицам, уточнены корректировки, которые возникают при корректировке финрезультата по 

результатам доначисления ТЦО и др. 

4. Единый налог для юридических лиц: 

- при выплате дивидендов плательщиками  единого налога - единщики не уплачивают авансовые взносы по налогу 

на прибыль, а получатели не корректируют финрезультат; 

- уточнены нормы при переходе с упрощенной системы налогообложения на общую  для плательщиков четвертой 

группы; 

- плательщики единого налога  должны уплачивать налог на репатриацию при выплатах доходов в пользу 

нерезидента 

5. Налог на добавленную стоимость: 

- приостановление системы блокировки налоговых накладных: 

- с какого периода будет действовать тестовый режим; 

- как будут разблокировать заблокированные налоговые накладные , составленные до 01.12.2017 года и после 

01.12.2017 г.; 

- отмена безусловного права на налоговый кредит; 

- новые освобожденные от НДС операции (изменения в льготе для IT-сферы, льготы при экспорте некоторых 

сельхозкультур,  льготы при ввозе электромобилей и др.) 

- расширение применения ставки 7% на операции по поставке медтехники и изделий медназначения, включенных в 

Госреестр и др. 

6. Предпринимательская деятельность в 2018 году: 

- упрощенная система налогообложения: ставки единого налога  и ЕСВ в 2018 году;   
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Изменения в законодательстве 2018 года 

Подготовка к составлению отчетности за 2017 год 

  



- общая система налогообложения:  изменен срок уплаты ЕСВ. 

7. Изменения размера  налога на недвижимость, транспортного налога, увеличение  акцизного налога, 

экологического налога, рентных платежей и др. 

III. Бухучет и финансовая отчетность в 2018 году: изменения в Законе Украины «О бухучете и финансовой 

отчетности»: критерии разделения предприятий, изменения в терминах, изменение статуса первичных 

документов, изменены  требования к  финансовой отчетности и др. 

IV. Проверки в 2018 году: где можно ознакомиться с планом проверок контролирующих органов. 

V.  Изменения в положении о порядки ведения кассовых операций. 

VI. Итоги-2017: 

1. Подготовка к составлению  декларации по налогу на прибыль: особенности составления декларации, разницы,  

сроки предоставления декларации и уплаты налога. 

2. НДФЛ: годовой перерасчет. 

3. НДС: годовой перерасчет по НДС. 

4. Отчетность за 2017 год для ФОП: особенности составления и сроки подачи. 

 

 

 

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

Справки и регистрация участников по телефонам: +380 (57) 758-56-06 

                                                                                                                        +380 (67) 540 85 80– Ирина Колинько 

Предварительная регистрация по телефону обязательна! 

 
 

 

 

 

 

 


