
  
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»: 
«Актуальные вопросы исчисления НДС и механизм контроля 
применения налоговых вычетов» 
 
Дата проведения мероприятия – 17 октября 2019 г. 
 
Исполнение налоговых обязательств и верное понимание требований законодательства по 
исчислению НДС – один из ключевых аспектов деятельности субъектов хозяйствования. 
Актуальность предложенной темы для рассмотрения на общеобразовательном 
мероприятии обусловлена предстоящей сдачей отчетности за 9 месяцев текущего года. 
Ведь значение имеет не только сам факт уплаты НДС, но и ее полнота и своевременность,  
а также соблюдение отдельных законодательных актов, регулирующих вопросы 
последующего камерального контроля за исчислением и уплатой НДС. 
Квалифицированную методическую помощь в решении сложных вопросов в порядке 
определения объектов обложения и налоговой базы НДС в различных практических 
ситуациях можно получить, посетив  круглый стол. 
 
Целевая аудитория – главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров, 
бухгалтеры, занимающиеся расчетом налогов, аудиторы. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
Лектор: Сущик Оксана Ивановна, 
начальник отдела косвенного налогообложения управления информационно-
разъяснительной работы ИМНС по г. Минску 
 
1. Актуальные вопросы исчисления НДС в 2019 г. 
 
1.1. Новации в признании объектов обложения НДС в 2019 г. 
1.2. Корректировка объектов обложения НДС в течение 2019 г. 
1.3. Момент фактической реализации товаров (работ, услуг) для целей налогообложения 
НДС 
1.4. Безвозмездная передача товаров, работ услуг: как учитывать при исчислении НДС 
1.5. Особенности применения льгот и ставок по НДС в 2019 г. 
 
2. Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 
Лектор: Иванова Наталья Владимировна, 
заместитель начальника отдела  косвенного налогообложения управления 
информационно-разъяснительной работы ИМНС по г. Минску 
 
3. Выставление ЭСЧФ и применение налоговых вычетов на основании ЭСЧФ в 

2019 г. 
3.1.  Сроки выставления (направления) ЭСЧФ в 2019 г. 
3.2.  Выставление ЭСЧФ при ликвидации, реорганизации организации 



3.3. Управление вычетами при создании ЭСЧФ по сделкам при покупке товаров, работ 
(услуг) у иностранных организаций на территории Беларуси 
3.4. Применение налоговых вычетов на основании ЭСЧФ 
 
4. Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

Лектор: Махтадуй Михаил Олегович, 
начальник управления камерального контроля  ИМНС по г. Минску 
 
5. Последующий этап камерального контроля полноты уплаты НДС 

5.1. Алгоритм предварительного и последующего контроля представления налоговой 
декларации (расчета) по НДС и ЭСЧФ 
5.2.  Ошибки, связанные с необоснованным уменьшением налоговой базы в декларации по 
НДС 
5.3. Последствия нарушения порядка исполнения налоговых обязательств плательщика, 
налогового агента, иного обязанного лица по перечислению НДС 
5.4. Правонарушения плательщика, налогового агента, юридического лица, выразившиеся 
в непредставлении в установленный срок в налоговый орган документов и иных сведений 
в соответствии с налоговым законодательством. 

6. Ответы на вопросы. Практические рекомендации. 

 
Расписание:  

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

11:00–13:00 – Сущик Оксана Ивановна; 

13:00–14:00 – обед;  

14:00–15:00 – Иванова Наталья Владимировна; 

15:00–16:00 – Махтадуй Михаил Олегович. 

Время проведения: 10:30–16:00.  
Место проведения: гостиница «Славянская», г. Минск, ул. Нарочанская, 6.  
Зал: конференц-зал, 2-й этаж. 
Стоимость участия: 144 рубля (с учетом НДС 20 %). Для подписчиков журнала 
«Главный Бухгалтер» предоставляются скидки на участие в круглом столе. 
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 № 016-КСН от 07 октября 2019 г.
Срок оплаты – по 15 октября 2019 г. включительно.

«Круглый стол»:«Актуальные вопросы
 исчисления НДС и механизм контроля 
применения налоговых вычетов»

«Актуальные вопросы исчисления НДС 
и механизм контроля применения налоговых вычетов»

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Дата проведения: 17 октября 2019 г.
Место проведения: Гостиница «Славянская», г. Минск, ул. Нарочанская, 6.

Сумма к оплате: Cто 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 – Инга Шемпель.
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