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»:
«Налоговое
законодательство 2019 г.: подводим итоги исчисления налога на
прибыль, подоходного налога»
Дата проведения мероприятия – 17 декабря 2019 г.
Практика налогообложения 2019 г. подтверждает необходимость постоянного контроля
налогоплательщиками изменений, происходящих в налоговом законодательстве. Ведь
правильное исполнение налоговых
обязательств – это залог успешной работы
организации. Завершая текущий год, налогоплательщикам будет полезно
провести
самопроверку отдельных вопросов, касающихся правильности исчисления налога на
прибыль и подоходного налога.
Уточнить официальную позицию налоговых органов по наиболее сложным вопросам,
касающимся отражения выручки от реализации товаров (работ, услуг), формирования
обоснованных затрат организации и механизма налогообложения доходов работников
при исчислении подоходного налога в 2019 г.,
возможно будет, посетив
общеобразовательное мероприятие.
Целевая аудитория – главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров,
специалисты, занимающиеся ведением кассовых операций, аудиторы.
СОДЕРЖАНИЕ
Лектор: Тарасевич Ольга Александровна,
начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии
налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
Вопросы:
1. Актуальные вопросы учета доходов и расходов организации в 2019 г. при
исчислении налога на прибыль
1.1. Особенности возникновения обязательств по исчислению и уплате налога на
прибыль, включая проведение расчетов в иностранной валюте
1.2. Порядок корректировки выручки от реализации и приходящиеся на нее затраты
1.3. Особенности признания затрат экономически обоснованными и порядок
определения момента их признания
1.4. Проблемные вопросы по нормированию затрат при налогообложении прибыли
1.5. Порядок отражения внереализационных доходов и расходов при исчислении налога
на прибыль
1.6. Критерии определения валовой прибыли при реорганизации и ликвидации
организаций
1.7. Возникновение объекта обложения прибыли при безвозмездной передаче товаров
(работ, услуг)
Ответы на вопросы. Практические рекомендации

Лектор: Криворощенко Ирина Сергеевна,
заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
2. Подоходный налог: механизм налогообложения доходов работников
2.1. Подоходный налог: доходы, признаваемые и не признаваемые объектом
налогообложения
2.2. Освобождаемые от подоходного налога доходы
2.3. Особенности налогообложения командировочных расходов с учетом подходов,
закрепленных в Указе Президента Республики Беларусь от 31.10.2019 № 411 «О
налогообложении»
2.4. Порядок применения стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов
2.5. Удержание, перечисление в бюджет подоходного налога, в том числе при выплате
доходов в натуральной форме
2.6. Особенности возврата (зачета) подоходного налога из бюджета
Расписание:
10:30–11:00 – регистрация; приветственная кофе-пауза;
11:00–13:00 – Тарасевич Ольга Александровна;
13:00–14:00 – обед;
14:00–16:00 – Криворощенко Ирина Сергеевна.

Время проведения: 10:30–16:00.
Место проведения: гостиница «Славянская», г. Минск, ул. Нарочанская, 6.
Зал: конференц-зал, 1-й этаж.
Стоимость участия: 144 руб. 00 коп. (с учетом НДС 20 %), для подписчиков журнала
«Главный Бухгалтер» предоставляется скидка.
Для участия в круглом столе, пожалуйста, оформите предварительную заявку по
телефону (017) 209-69-01 или на http://seminar.gb.by/

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

«Налоговое законодательство 2019 –
подводим итоги исчисления налога на прибыль, подоходного налога»
Дата проведения: 17 декабря 2019 г.
Место проведения: гостиница «Славянская», 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 № 021-КСН от 11 декабря 2019 г.
Срок оплаты – по 16 декабря 2019 г. включительно.
Наименование образовательного
мероприятия
«Круглый стол»:
«Налоговое законодательство 2019 –
подводим итоги исчисления налога
на прибыль, подоходного налога»

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.

