
                                                           

Ассоциация налогоплательщиков 

При участии члена Ассоциации налогоплательщиков 
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«Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск, 

БИК/BIC  PJCBBY2X, УНП 100024047, ОКПО 14522067 

 

                         

Образовательное мероприятие «Круглый стол»: 

«Налог на недвижимость: особенности исчисления в 2019 году» 
 

Дата проведения мероприятия − 18 марта 2019 г. 

 

Налоговое законодательство  Республики Беларусь с 1 января  2019 г. подверглось  

существенным корректировкам в связи со вступлением в силу новой редакции Налогового 

кодекса. Серьезные изменения произошли  в исчислении налога на недвижимость в части 

применения  новых ставок налога и  установления  местными Советами депутатов 

повышающих (понижающих) коэффициентов к ставкам налога, а также в применении 

налоговых льгот. В ходе проведения круглого стола будут рассмотрены особенности 

формирования  и изменения  стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), их 

частей, определяющих налоговую базу при исчислении налога на недвижимость 

 

Целевая аудитория − главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров, 

специалисты, занимающиеся исполнением налоговых обязательств организаций, 

аудиторы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Лектор: Ковальчук Татьяна Васильевна, 

заместитель начальника  управления прямого налогообложения Главного управления 

методологии  налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

 

 

1. Новации в исчислении налога на недвижимость в 2019 году 

 

1.1 Изменение перечня объектов налогообложения. 

1.2 Введение новых ставок налога на недвижимость и порядок их применения. 

1.3 Новый порядок установления коэффициентов к ставкам налога на недвижимость.  

местными Советами депутатов. 

1.4.Изменения в налоговом законодательстве по применению льгот по  налогу на 

недвижимость.  

1.5.Особенности определения  плательщика и стоимости  объектов для налога на 

 недвижимость,  переданным (полученным) в аренду (иное возмездное или безвозмездное 

пользование). 

1.6. Налог на недвижимость по объектам, выявленным в процессе 

инвентаризации(определение стоимости ,периода уплаты налога и т.д.) 

 

2. Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 
 

 

 



Лектор: Статкевич  Виктор Геннадьевич, 

аудитор, член редколлегии и эксперт журнала «Главный Бухгалтер», советник по 

налоговым и финансовым вопросам юридической компании Revera Consulting Group, 

член экспертного совета Ассоциации налогоплательщиков 

 

 

3. Особенности формирования стоимости объекта в целях исчисления налога на 

недвижимость 

 

 

3.1. Порядок отражения затрат, формирующих стоимость  законченного 

строительством объекта, в целях исчисления налога на недвижимость и 

определение объектов учета в строительстве как объектов обложения налогом на 

недвижимость. 

 

3.2. Особенности формирования учетной стоимости объектов, имеющих разные сроки 

полезного использования, и их влияние на налог на недвижимость. 

 

3.3. Типичные ошибки при проведении капитальных ремонтов (реконструкций), 

изменяющих стоимость объекта основных средств, и их влияние на налог на 

недвижимость. 

     

 

4. Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 

Время проведения: 10:30–16:30.  

Место проведения: Гостиница «Славянская»,  г. Минск, ул. Нарочанская, 6.  

Зал: Конференц-зал, 1-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 − Ковальчук Татьяна Васильевна; 

13:00–14:00 – обед;  

14:00–16:30 − Статкевич  Виктор Геннадьевич. 

Для участия в семинаре, пожалуйста, оформите предварительную заявку по телефону 
(017) 209-69-01 или на http:/seminar.gb.by/. 

 

http://seminar.gb.by/


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

Плательщик:

Телефон:

E-mail:

Счет-фактура № 05-КСН от 05 марта 2019 г.
Срок оплаты – по 15 марта 2019 г. включительно.

«Круглый стол»:
Налог на недвижимость:
особенности исчисления в 2019 году»

«Налог на недвижимость:
особенности исчисления в 2019 году»

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Дата проведения: 18 марта 2019 г.
Место проведения: Гостиница «Славянская», г. Минск, ул. Нарочанская, 6.
Зал: Конференц-зал, 1-й этаж.

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.

Наименование образовательного 
мероприятия

Кол-во
участников

Цена за 1 уч.
 без НДС, 
руб.,коп.

Стоимость
 без НДС, руб.,

коп.

НДС, %
Сумма НДС, 

руб.,коп.
Сумма с НДС, 

руб.,коп.

1               120,00         120,00            20              24,00         144,00   

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».

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.

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.


