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: «Налог на добавленную стоимость:
налоговая база, вычеты, новации 2019 года»
Дата проведения мероприятия − 13 февраля 2019 г.
В новой редакции Налогового кодекса Республики Беларусь, вступившей в силу
с 1 января 2019 г., есть ряд новаций, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость. Подробные разъяснения по применению изменившихся
подходов к налогообложению в 2019 г. слушатели смогут получить в ходе данного
мероприятия.
Целевая аудитория − главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров,
бухгалтеры, занимающиеся расчетом налогов, аудиторы.
СОДЕРЖАНИЕ
Лектор: Новикова Светлана Ивановна,
начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии
налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
1. Налоговая база по НДС
1.1. Новации в порядке определения налоговой базы при исчислении НДС в 2019 г.
1.2. Новое в алгоритме корректировки объектов обложения НДС
1.3. Операции, признаваемые объектом обложения НДС в 2019 г.
1.4. Определение момента фактической реализации товаров (работ, услуг) для целей
обложения НДС
1.5. Особенности применения льгот и ставок по НДС в 2019 г.
2. Особенности исчисления и вычет НДС по отдельным хозяйственным
операциям
2.1. Особенности исчисления и вычет НДС по товарам, ввозимым из стран ЕАЭС
2.2. Аспекты налогообложения товаров, работ, услуг, приобретаемых у нерезидентов
Республики Беларусь
2.3. Объекты обложения НДС при безвозмездной передаче товаров, работ, услуг
3. Ответы на вопросы. Практические рекомендации

Лектор: Нехай Наталья Евгеньевна,
аудитор, член редколлегии журнала «Главный Бухгалтер»
1. Порядок применения налоговых вычетов на основании ЭСЧФ в целях
исчисления НДС в 2019 г.
1.1. Новые сроки и порядок создания ЭСЧФ в 2019 г.
1.2. Правила корректировки налоговой базы и налоговых вычетов в 2019 г.
1.3. Применение и восстановление налоговых вычетов по НДС
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 − Новикова Светлана Ивановна;
13:00–14:00 – обед;
14:00–16:30 − Нехай Наталья Евгеньевна.

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»:

Налог на добавленную стоимость:
налоговая база, вычеты, новации 2019 года»
Дата проведения: 13 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 № 04-КСН от 06 февраля 2019 г.
Срок оплаты – по 11 февраля 2019 г. включительно
Кол-во
Наименование образовательного
участников
мероприятия

Цена за 1 уч.
без НДС,
руб.,коп.

Стоимость
без НДС, руб.,
коп.

НДС, %

Сумма НДС,
руб.,коп.

Сумма с НДС,
руб.,коп.

«Круглый стол»:
Налог на добавленную стоимость:
налоговая база, вычеты,
новации 2019 года»

1

120,00

120,00

20

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.

