
 

24 января  2014 года состоится бесплатный семинар на тему: «Новое в налогах - 2014». 
                                     

 

 

PSP Audit приглашает Вас посетить первый в этом году 

семинар, который мы по традиции организовываем бесплатно.  

Мы подготовили информацию об основных изменениях  

действующего Налогового кодекса Украины. 

 

 

 

В ходе данного мероприятия мы поговорим о: 

 

Администрировании 

 изменение сроков уведомления об открытии и закрытии счетов 

 отмена свидетельств о регистрации плательщика НДС и единого налога 

 изменение порядка постановки на учет налогоплательщиков: 

 обязательная публикация на официальном веб-ресурсе данных о 

налогоплательщиках 

 новые правила регистрации для физлиц-нерезидентов 

 новые особенности проведения проверок 

 предоставление извлечений (выписок) из реестра 

 электронные налоговые проверки 

 электронный кабинет налогоплательщика и электронная отчетность 

 

Налоге на прибыль предприятий 

 уменьшение ставки налога 

 уточнение базового налогового периода 

 сокращение срока использования нематериальных активов 

 новое в признании задолженности безнадежной 

 отражение налоговых разниц 

 обновления в трансфертном ценообразовании 

 изменения в ценно-бумажном учете 

 налоговый статус резидента 

 

Налоге на добавленную стоимость 

 исключение из перечня обязательных реквизитов налоговой накладной 

номера и даты таможенной декларации 

 новая форма налоговой декларации 

 новая форма реестра выданных и полученных налоговых накладных 

 исключения из базы налогообложения 

 жалоба на поставщика по налоговой накладной  

 

 

 

 

 



Налоге с доходов физических лиц 

 отмена штрафных санкций за некоторые ошибки в форме №1-ДФ 

 

 

Бонус мероприятия – налог на недвижимость для физических лиц! 

 

 

Докладчик: 

 

Дмитрий Сушко - к.э.н., дипФР АССА, сертифицированный аудитор, судебный 

эксперт Министерства юстиции Украины, управляющий партнер аудиторской 

компании PSP Audit.  

 

 

Дата проведения:  24 января (пятница) 

 

Место проведения: отель «ALFAVITO» 

                                     г. Киев, ул. Предславинская, 35Д, зал «Давос» 

 

Время проведения: 15.00 – 18.00 

 

Участие в мероприятии - бесплатное 

 

Предварительная регистрация - обязательна! 

 

Для регистрации на мероприятие - пришлите, пожалуйста, письмо с 

корпоративными контактными данными участника: фамилия, имя, название 

компании, должность, контактный телефон и E-mail на ikovalchyk@pspaudit.com.ua. 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь в PR отдел 

аудиторской компании PSP Audit – контактное лицо Инна Ковальчук,  

тел. +3 8 (063) 185 37 24 

 

В качестве подтверждения регистрации Вы получите письмо на указанный 

электронный адрес. 

  

Количество участников от предприятия – 1 человек. 

 

 

С уважением,  

команда PSP Audit 

mailto:office@pspaudit.com.ua

