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»:
«Правоприменительная практика привлечения к ответственности за
налоговые нарушения»
Дата проведения мероприятия – 31 октября 2019 г.
Проверка вопросов соблюдения налогового законодательства является наиболее
распространенной формой контроля за деятельностью субъектов хозяйствования. При
проверках проверяющие зачастую выявляют неуплату или неполную уплату
плательщиком сумм налогов, сборов, а если проверяемый субъект является налоговым
агентом – невыполнение или выполнение не в полном объеме обязанности по удержанию
и перечислению суммы налога. За указанные правонарушения нормами ст. 13.6, 13.7
КоАП предусмотрена административная ответственность, причем она налагается как на
самих субъектов хозяйствования, так и на должностных лиц. Одновременно
законодательством
предусмотрены
случаи,
когда
неуплата
(неудержание,
неперечисление) налога не признается административным правонарушением, а значит, не
влечет ответственности. В ходе проведения круглого стола по данной теме будут
рассмотрены особенности правонарушений в налоговой сфере, критерии уголовной
ответственности за неуплату налогов и платежей в бюджет, а также практика
рассмотрения жалоб на привлечение к административной ответственности за налоговые
нарушения.
Целевая аудитория – руководители и заместители организаций, главные бухгалтеры,
заместители главных бухгалтеров, бухгалтеры, занимающиеся расчетом налогов, юристы,
аудиторы, ревизионные службы
Содержание
Лектор: Нестерова Оксана Валентиновна,
начальник отдела исковой работы и применения законодательства юридического
управления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

Правоприменительная практика привлечения к ответственности за налоговые
нарушения
Основные правонарушения в налоговой сфере, за которые предусмотрена
административная ответственность
Условия, при соблюдении которых лицо может избежать привлечения к
административной ответственности
Нарушения в сфере предпринимательской деятельности, находящиеся в
компетенции налоговых органов: особенности квалификации
Критерии уголовной ответственности за неуплату налогов и платежей в бюджет
Основания неприменения административной ответственности
Ответы на вопросы. Практические рекомендации

Лектор: Жданова Татьяна Михайловна,
старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере
экономики управления по надзору за исполнением законодательства и законностью
правовых актов Генеральной прокуратуры Республики Беларусь
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

4.

Как защитить свои права по результатам налоговой проверки
Обоснованность назначения проверок, соблюдение установленных сроков
проведения проверки, представление проверяемому субъекту или его
представителю акта проверки в установленном порядке и сроки
Практика применения налоговыми органами иных форм контроля кроме проверок
(мониторинг)
Практика рассмотрения жалоб субъектов на выносимые по результатам налоговых
проверок решения (предписания)
Практика рассмотрения жалоб на привлечение к административной
ответственности за налоговые нарушения и нарушения, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности
Ответы на вопросы. Практические рекомендации

Расписание:
10:30–11:00 – регистрация; приветственная кофе-пауза;
11:00–13:00 – Нестерова Оксана Валентиновна;
13:00–14:00 – обед;
14:00–16:00 – Жданова Татьяна Михайловна.
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://action.gb.by/

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

«Правоприменительная практика
привлечения к ответственности за налоговые нарушения»
Дата проведения: 31 октября 2019 г.
Место проведения: Гостиница «Славянская», г. Минск, ул. Нарочанская, 6.

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 № 017-КСН от 08 октября 2019 г.
Срок оплаты – по 29 октября 2019 г. включительно.
Наименование образовательного
мероприятия
«Круглый стол»:
«Правоприменительная практика
привлечения к ответственности
за налоговые нарушения»

Кол-во
участников

Цена за 1 уч.
без НДС,
руб.,коп.

1

120,00

Стоимость
без НДС, руб.,
коп.

120,00

НДС, %

20

Сумма НДС,
руб.,коп.

Сумма с НДС,
руб.,коп.

24,00

144,00

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.

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 – Наталья Гузовская.

