
  

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»: 

«Обжалование решений налоговых органов» 
 

Дата проведения мероприятия – 21 июня 2019 г. 

 

Повышение уровня налоговой дисциплины и правовой грамотности плательщиков 

является одной из важнейших задач как налоговых органов, так и субъектов 

хозяйствования. При досудебном рассмотрении актов проверки и последующем 

рассмотрении дел в судах, где в качестве заинтересованных лиц (ответчиков) выступают 

налоговые органы, хозяйственные суды исходят из того, что каждому плательщику 

предоставлено право обжаловать решения налоговых органов, действия их должностных 

лиц. Принцип, которым должен руководствоваться плательщик (иное обязанное лицо) при 

обжаловании результатов проверки: решение контролирующих органов противоречит 

требованиям, установленным налоговым или иным законодательством, и нарушены права 

плательщика. О досудебном порядке обжалования решений налоговых органов и 

последовательности действий при отстаивании своих прав по результатам проверки 

слушатели узнают в ходе мероприятия «Круглый стол». 

 

 

Целевая аудитория – руководители организаций и их заместители, главные бухгалтеры, 

заместители главных бухгалтеров, бухгалтеры, занимающиеся расчетом налогов, юристы, 

аудиторы, ревизионные службы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Лектор: Протас Анна Николаевна, начальник управления досудебного рассмотрения 

жалоб Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.  

 

 

1.  Порядок обжалования решений налоговых органов в 2019 г. 

 

1.1. Досудебный порядок и сроки обжалования решений налоговых органов, действий  

(бездействия) их должностных лиц. 

1.2. Типовые ошибки при подаче жалоб на решения налоговых органов. 

1.3. Практика досудебного рассмотрения жалоб, принимаемые решения. 

1.4. Судебная практика обжалования решений, вынесенных по акту проверки. 

 

2.  Ответы на вопросы. Практические рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лектор: Онуфриевич Элла Владимировна, адвокат; имеет большой опыт работы в 

налоговых и судебных органах. 

 

3.  Как отстоять свои права по результатам проверки. 

 

3.1. Рекомендации по применению п. 3 Указа № 510 в случаях неясности или 

нечеткости предписаний акта законодательства. 
3.2. Отдельные моменты, которые надо учесть при подписании акта проверки. 
3.3. Подготовка возражений на решение по акту проверки: правила, нюансы, сроки. 
3.4. Доказательственная база при обжаловании решений налогового органа при 
корректировке налоговой базы, произведенной в соответствии с п. 4 ст. 33 НК. 

 

4.  Ответы на вопросы. Практические рекомендации. 

 

Время проведения: 10:30–16:00.  

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 круглом столе. 

 
 

 

Расписание:  

10:30–11:00 – регистрация; приветственная кофе-пауза; 

11:00–13:00 − Протас Анна Николаевна; 

13:00–14:00 – обед;  

14:00–16:00 – Онуфриевич Элла Владимировна. 

Для участия в круглом столе, 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 № 011-КСН от 05 июня 2019 г.
Срок оплаты – по 20 июня 2019 г. включительно.

«Круглый стол»:
Обжалование решения 
налоговых органов»

«Обжалование решений налоговых органов»

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Дата проведения: 21 июня 2019 г.
Место проведения: гостиница «Славянская», г. Минск, ул. Нарочанская 6.
Зал: Конференц-зал, 1 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.

ВНИМАНИЕ:При оплате до 14 июня 2019 г. 
в качестве бонуса Вы получите практическое пособие
«Административная и уголовная ответственность
главного бухгалтера и директора организации» 
в печатном виде в подарок!




