
  
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»: «Годовая налоговая 

отчетность за 2019 год: особенности составления налоговых деклараций по 

налогу на прибыль, НДС, УСН в том числе с учетом норм Указа № 411» 

 
Дата проведения мероприятия – 24 января 2020 г. 

 

Налоговое законодательство 2019 г. было насыщено изменениями и новыми подходами к 

порядку налогообложения ряда налоговых платежей. Своевременно отследить 

происходящие изменения в налоговом законодательстве и правильно исполнить 

обязательства  перед бюджетом – одна из основных задач  каждого налогоплательщика. 

Уклонение от уплаты налогов и несоблюдение правил налогового законодательства ведут 

к уголовной ответственности либо к уплате штрафов, пеней, неустоек. В настоящее время 

на этапе подготовки годовой бухгалтерской и налоговой отчетности за 2019 г. для 

субъектов хозяйствования  весьма актуально дополнительно перепроверить законность 

подходов к примененной методике исполнения налоговых обязательств в течение года и 

при необходимости внести исправления и корректировки. В ходе проведения 

общеобразовательного мероприятия будут рассмотрены проблемные аспекты 

налогообложения и проанализированы самые распространенные ошибки 

налогоплательщиков. Участники мероприятия смогут напрямую задать интересующие 

вопросы представителям  ИМНС по г. Минску. 

 

Целевая аудитория – главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров,    

специалисты, занимающиеся исполнением налоговых обязательств организаций, 

аудиторы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Дявго Виктория Александровна,  

начальник отдела прямого налогообложения управления информационно-

разъяснительной работы ИМНС по г. Минску   

 

Вопросы: 

 

1. Налоговые аспекты исчисления и уплаты налога на прибыль за 2019 год 

 

1.1. Алгоритм определения облагаемой базы по налогу на прибыль 

1.2. Изменения в налоговом учете доходов и расходов при формировании отчетности за 

2019 г.  

1.3. Актуальные вопросы и рекомендации по отражению нормируемых затрат в годовой  

налоговой отчетности  

1.4. Исправление ошибок, связанных с учетом доходов и затрат субъектов хозяйствования 

1.5. Квалификация внереализационных доходов и расходов при исчислении налога на 

прибыль  

1.6. Как определить предельную величину затрат (расходов), которая может быть учтена 

при налогообложении прибыли за 2019 г. 

1.7. Порядок  и сроки представления уточненной налоговой декларации по налогу на 

прибыль за 2019 г. 



Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 

Лектор: Чепикова Юлия Геннадьевна,  

заместитель начальника  отдела прямого налогообложения управления информационно-

разъяснительной работы ИМНС по г. Минску  Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь 

 

2. Особенности  исчисления и уплаты ресурсных платежей:   налог на недвижимость, 

платежи за землю   

 

2.1.  Особенности  исчисления и уплаты налога на недвижимость  по объектам, 

находящимся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении   

2.2. Возникновение обязательств по уплате налога на недвижимость по объектам, взятым 

в аренду 

 2.3. Применение налоговых льгот по налогу на недвижимость  

2.4. Особенности исчисления и уплаты земельного налога  и арендной платы за землю 

2.5. Обоснование налоговых льгот при исчислении земельного налога  

2.6. Исчисление  ресурсных  платежей организациями, применяющими УСН 

 

Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 

Лектор: Сущик Оксана Ивановна,  

начальник отдела косвенного налогообложения управления информационно-

разъяснительной работы ИМНС по г. Минску Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь 

 

3. Актуальные вопросы исчисления и уплаты НДС в 2019 г. 

 

3.1. Операции, признаваемые  и не признаваемые объектами обложения НДС 

3.2. Определение момента фактической реализации для целей обложения НДС  

3.3. Особенности применения льгот и ставок НДС  

3.4. Особенности исчисления и вычет НДС по товарам, ввозимым из стран ЕАЭС 

3.5. Исправления и корректировки в ЭСЧФ, в которых обнаружены неполнота сведений, 

неточности или ошибки 

3.6. Порядок внесения исправлений  в налоговую декларацию по НДС за 2019 г. 

3.7. Порядок проведения зачета и возврата излишне уплаченной суммы НДС в бюджет 

3.8. Особенности применения льгот и ставок НДС организациями при применении УСН 

 

Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание:  

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

11:00–12:30 – Дявго Виктория Александровна; 

12:30–13:30 – Чепикова Юлия Геннадьевна; 

13:30–14:30 – обед; 

14:30–16:00 – Сущик Оксана Ивановна. 

 

Время проведения: 10:30–16:00.  

Место проведения: уточняется. 

Стоимость участия: 144 руб. 00 коп. (с учетом НДС 20 %) 

 

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 № 023-КСН от 14 января 2020 г.
Срок оплаты – по 23 января 2020 г. включительно.

«Круглый стол»:
«Годовая налоговая отчетность за 2019 год: 
особенности составления налоговых деклараций 
по налогу на прибыль, НДС, УСН, 
в том числе с учетом норм Указа № 411»

«Годовая налоговая отчетность за 2019 год:

 особенности составления налоговых деклараций по налогу на прибыль,

 НДС, УСН, в том числе с учетом норм Указа № 411»

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Дата проведения: 24 января 2020 г.

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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