
                                                           

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»: 

«Упрощенная система налогообложения: новшества в 2019 

году» 
 

Дата проведения мероприятия – 29 марта 2019 г. 

 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – один из особых режимов 

налогообложения, применяемых  в Республике Беларусь. Новая редакция Налогового 

кодекса Республики Беларусь, вступившая в силу с 1 января 2019 г. расширила круг 

плательщиков налога при УСН как за счет снятия отдельных ограничений для применения 

УСН, так и за счет увеличения критериев валовой выручки. Об актуальных  вопросах 

применения УСН, особенностях определения выручки от реализации товаров (работ, 

услуг), исчислении общеустановленных налогов слушатели узнают в ходе проведения 

круглого стола. 

 

Целевая аудитория – главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров,    

бухгалтеры, занимающиеся расчетом налогов, аудиторы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Лектор: Кинчикова Наталья  Михайловна, 

заместитель начальника управления информационно-разъяснительной работы ИМНС по 

г. Минску 

 

1. Новации в исчислении УСН в 2019г. 

1.1. Изменения критериев применения  и правила перехода на УСН с уплатой и без 

уплаты НДС, прекращение применения УСН 

1.2. Новое в ограничениях применения УСН 

1.3. Новшества в  определении  налоговой базы у организаций, применяющих УСН  

1.4. Особенности обложения налогом при УСН «суммовых» и курсовых разниц  по 

договорам, обязательства по которым  выражены в валюте 

1.5. Изменения в ведении учета в книге учета доходов и расходов организаций и ИП, 

применяющих УСН 

  

 

2. Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лектор: Сущик Оксана Ивановна, 

начальник отдела косвенного налогообложения управления информационно-

разъяснительной работы ИМНС по г. Минску   

 

 

3.  Особенности исчисления НДС плательщиками, применяющими УСН 

 

3.1. Новшества в определении налоговой базы у организаций, применяющих УСН 

3.2. Порядок  применения  налоговых вычетов по НДС плательщиками, применяющими 

УСН 

3.3 Корректировка налоговой базы и вычетов по НДС при  возврате (отказе) или 

уменьшении стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав 

3.4 Особенности применения льгот и ставок НДС при применении УСН 

 

4. Ответы на вопросы.  

 

Лектор: Чепикова Юлия Геннадьевна, 
заместитель начальника  отдела прямого налогообложения управления информационно-

разъяснительной работы ИМНС по г. Минску  

 

5. Изменения в исчислении ресурсных налогов при применении УСН в 2019 г.: 

  налог на недвижимость, налог на землю   

 

5.1.Особенности исчисления и уплаты налога на недвижимость при применении УСН  

5.2. Исчисление налога на недвижимость по ставкам, установленным в 2019 г. 

5.3. Новшества в порядке исчисления и уплаты налога на недвижимость  при наличии у 

организации в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении 

капитальных строений (зданий, сооружений), их частей 

5.4. Возникновение обязательств  по исчислению и уплате  налога на недвижимость по 

объектам, взятым в аренду организациями 

5.5. Применение налоговых льгот по налогу на недвижимость  

 

6. Земельный налог для плательщиков налога при УСН  

 

6.1. Новации в исчислении налога на землю при применении УСН в 2019 г. 

6.2. Определение налоговой базы по земельному налогу  

6.3. Особенности применения понижающих (повышающих) коэффициентов к ставке 

земельного налога  

6.4. Порядок применения льгот по земельному налогу  при применении УСН  

 

7. Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 − Кинчикова Наталья  Михайловна; 

13:00–14:00 – обед;  

14:00–15:00 – Сущик Оксана Ивановна; 

15:00–16:30 − Чепикова Юлия Геннадьевна. 

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

«Круглый стол»:
Упрощенная система налогообложения:
новшества в 2019 году»

«Упрощенная система налогообложения:
новшества в 2019 году»

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Дата проведения: 29 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.


