
  
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»: «Камеральный 
контроль-2019: методы выявления нарушений и порядок их 
исправления» 
 
Дата проведения мероприятия – 23 декабря 2019 г. 
 
Для всех плательщиков НДС в Республике Беларусь обязательным электронным 
документом является электронный счет-фактура (ЭСЧФ). Он служит основанием для 
принятия плательщиком сумм НДС к вычету и является источником сведений об 
исчисленных и  подлежащих уплате сумм НДС. Основываясь на имеющихся данных, 
приведенных  плательщиком в ЭСЧФ, налоговые органы осуществляют  камеральный 
контроль. Он позволяет контролировать полноту уплаты НДС в бюджет удаленно.  В 
преддверии завершения года важно своевременно выявить отклонения показателей 
налоговых деклараций (расчетов) с имеющимися в налоговых органах документами и 
сведениями, содержащимися в АИС «Учет счетов-фактур». Поэтому данная тема будет 
предметом рассмотрения при проведении круглого стола, в ходе которого будут 
рассмотрены функции предварительного контроля  плательщика и камерального контроля   
налоговых органов по совершению финансово-хозяйственных операций,  по которым 
необходимо оформлять  ЭСЧФ. 

Целевая аудитория – главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров,    
бухгалтеры занимающиеся расчетом налогов, аудиторы. 
  
СОДЕРЖАНИЕ 
 
Лектор: Еськова Светлана Владимировна,  
начальник управления  организации камерального контроля Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь 
 
Вопросы: 
 
1. Предварительный контроль полноты уплаты и применения вычетов по НДС с 
использованием АИС «Учет счетов-фактур» 
 
1.1. Проверка обоснованности сумм налоговых вычетов по НДС: 
– при приобретении объектов на территории Республики Беларусь; 
–  ввозе товаров  из государств – членов ЕАЭС; 
– ввозе товаров из стран, с которыми осуществляется таможенный контроль 
1.2. Особенности контроля операций по реализации товаров, освобожденных от НДС  
1.3. Занижение налоговой базы продавцом по операциям, по которым исходный ЭСЧФ, 
подписанный двумя сторонами, аннулирован продавцом в одностороннем порядке 
1.4. Определение даты наступления права на вычет сумм НДС с учетом даты подписания 
ЭСЧФ и срока представления налоговой декларации по НДС 
1.5. Управление вычетами в АИС «Учет счетов-фактур» 
 
2. Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 



Лектор: Нехай Наталья Евгеньевна,  
аудитор, член редколлегии журнала «Главный Бухгалтер» 
 
 
3. Порядок исправления  ошибок и нарушений при налоговом контроле и 
самопроверке отчетности 
 
3.1. Наиболее часто встречающиеся ошибки по результатам камерального контроля  
3.2. В каких случаях представляется уточненная налоговая декларация по НДС 
3.3. Ошибки при заполнении ЭСЧФ 
3.4. Исправление ошибок. Дополнительный и исправленный ЭСЧФ: когда и как 
выставить? 
3.5. Вычеты НДС. Порядок определения периода для вычета в зависимости от даты ЭЦП и 
даты совершения операции в ЭСЧФ 
4. Ответы на вопросы. Практические рекомендации 
 
Расписание:  

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

11:00–13:00 – Еськова Светлана Владимировна; 

13:00–14:00 – обед; 

14:00–16:00 – Нехай Наталья Евгеньевна. 

 

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/ 
 

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 № 022-КСН от 13 декабря 2019 г.
Срок оплаты – по 22 декабря 2019 г. включительно.

«Круглый стол»:
«Камеральный контроль-2019: 
методы выявления нарушений 
и порядок их исправления»

«Камеральный контроль-2019: 

методы выявления нарушений и порядок их исправления»

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Дата проведения: 23 декабря 2019 г.
Место проведения: гостиница «Славянская», 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 – Наталья Гузовская.
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