Ассоциация налогоплательщиков
При участии члена Ассоциации налогоплательщиков
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА»
Почтовый адрес: 220020, г. Минск, а/я 82
Телефон: (017) 209-69-01
Р/с BY25PJCB30120043711000000933,
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск,
БИК/BIC PJCBBY2X, УНП 100024047, ОКПО 14522067

Образовательное мероприятие «Круглый стол»
Тема: «Особенности применения стандартных и
имущественных налоговых вычетов при исчислении
подоходного налога в 2019 году»
Дата проведения мероприятия − 6 февраля 2019 г.
Лектор: Потапчук Любовь Анатольевна,
заместитель начальника управления налогообложения физических лиц инспекции по
Минской области Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь

C 1 января 2019 г. вступила в силу новая редакция Налогового кодекса Республики
Беларусь, которая внесла ряд изменений в порядок исчисления подоходного
налога. Они коснулись увеличения размера стандартных налоговых вычетов,
социальных налоговых вычетов в размере сумм, уплаченных плательщиком в
качестве страховых взносов по отдельным видам договоров добровольного
страхования. Расширен перечень доходов, не признаваемых объектом обложения
подоходным налогом.
Об актуальных вопросах исчисления подоходного налога в 2019 г. слушатели
узнают в ходе проведения круглого стола.
Предлагаемый формат проведения данного мероприятия позволит также
рассмотреть вопросы особенностей исчисления среднего заработка в 2019 г.,
сохраняемого на период отпуска, на время командировки и стажировки в других
ситуациях.
Целевая аудитория − главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров,
бухгалтеры, занимающиеся начислением заработной платы.
СОДЕРЖАНИЕ

1. Объекты и порядок налогообложения доходов плательщика, полученных
в денежной и натуральной форме, подоходным налогом в 2019 г.
1.1. Изменения в порядке признания объекта обложения подоходным налогом
1.2. Льготы по подоходному налогу
1.3. Порядок зачета или возврата излишне удержанного подоходного налога,
включая налог, уплаченный за счет средств налогового агента

1.4. Порядок налогообложения доходов, полученных плательщиками в виде оплаты
организациями расходов на проведение семинаров и конкурсов профессионального
мастерства
1.5. Объекты налогообложения стоимости транспортных услуг при использовании
работниками автомобилей-такси в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей
1.6. Алгоритм возникновения дохода в целях исчисления подоходного налога при
возмещении расходов при служебных командировках
1.7. Порядок налогообложения доходов при выплате единовременных
вознаграждений в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты
стоимости путевок, не являющихся вознаграждениями за выполнение трудовых
или иных обязанностей
2. Ответы на вопросы. Практические рекомендации

Тема: «Особенности исчисления среднего заработка в 2019
году»
Лектор: Секержицкая Елена Ивановна, эксперт в области законодательства о
труде и заработной плате
СОДЕРЖАНИЕ

1. Порядок исчисления среднего заработка
1.1. Алгоритм расчета среднего заработка, сохраняемого на период отпуска
(выплаты компенсации)
1.2. Алгоритм расчета среднего заработка, сохраняемого на время командировки,
стажировки и в других случаях
1.3. Особенности исчисления среднего заработка
при выплате выходного пособия (2-недельного и при сокращении работника)
1.4. Применение поправочных коэффициентов и порядок их расчета
1.5. Выплаты, учитываемые при исчислении среднего заработка
2. Ответы на вопросы. Практические рекомендации

Время проведения: 10:30–16:30.
Место проведения: Виктория Олимп Отель, г. Минск, пр. Победителей, 103.
Зал: Калгари, 2-й этаж.
Стоимость участия: 144 рубля (с учетом НДС 20 %). Для подписчиков журнала
«Главный Бухгалтер» предоставляются скидки на участие в семинаре.

Расписание:
10:30–11:00 − регистрация. Приветственная кофе-пауза;
11:00–13:00 − Потапчук Любовь Анатольевна;
13:00–14:00 – обед;
14:00–16:30 − Секержицкая Елена Ивановна.
Для участия в семинаре, пожалуйста, оформите предварительную заявку по телефону (017) 209-69-01
или на http:/seminar.gb.by/.

АССОЦИАЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
при участии члена Ассоциации Налогоплательщиков
ООО «Агентство Владимира Гревцова»

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Особенности применения

Скидка 25%
для подписчиков
журнала
«Главный Бухгалтер»

стандартных и имущественных налоговых вычетов
при исчислении подоходного налога в 2019 году»

Дата проведения: 06 февраля 2019 г.
Место проведения: Виктория Олимп Отель, г. Минск, пр. Победителей, 103.
Зал: Калгари, 2 этаж.
Плательщик:

Офис: 220020, г. Минск, ул. Нарочанская, д. 11-2, комн. 21а. Т./ф. (017) 209-69-01
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» (резидент Республики Беларусь)
Р/с № BY25PJCB30120043711000000933, «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск,
БИК/BIC PJCBBY2X, УНП 100024047, ОКПО 14522067

Телефон:
E-mail:

Счет-фактура № 03-Н от 29 января 2019 г.
Срок оплаты – по 05 февраля 2019 г. включительно
Кол-во
Наименование образовательного
участников
мероприятия
«Круглый стол»:Особенности
применения стандартных и имущественных
налоговых вычетов при исчислении
подоходного налога в 2019 году»

1

Цена за 1 уч.
без НДС,
руб.,коп.

120,00

Стоимость
без НДС, руб.,
коп.

120,00

НДС, %

20

Сумма НДС,
руб.,коп.

Сумма с НДС,
руб.,коп.

24,00

144,00

Сумма к оплате: Сто сорок четыре рубля 00 копеек, в том числе НДС – 24 руб. 00 коп.
Цена согласно прейскуранту № 1-кс от 09.01.2019 г.
Внимание! Оказание платных услуг в сфере образования осуществляется на основании договора,
типовая форма утверждена Постановлением Министерства образования Республики Беларусь
от 21.07.2011 г. № 99.
Для участия в семинаре, пожалуйста, оформите предварительную заявку по телефону (017) 209-69-01
или на https://seminar.gb.by/ и заключите типовой договор о платных услугах в сфере образования
с ООО «Агентство Владимира Гревцова».

Уважаемые подписчики!
Просьба платеж за каждый семинар проводить отдельно.
Отправить платежное поручение по факсу (017) 209-69-01
или по электронной почте podpiska@gb.by
В случае оплаты семинара за день до участия просьба сообщите об этом
по телефону (017) 209-69-01, контактное лицо – Шемпель Инга.

