
  
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»: «Новое в регулировании 
оплаты труда в свете изменений Трудового кодекса (исчисление среднего 
заработка, предоставление стандартных и социальных налоговых вычетов, 
льготируемые доходы, взносы в ФСЗН)» 
 
Дата проведения мероприятия – 14 февраля 2020 г. 
 
С 28 января 2020 г. вступили в силу многочисленные изменения в Трудовой кодекс 
Республики Беларусь, которые касаются трудовых взаимоотношений работников с 
нанимателями. Новой редакцией Трудового кодекса установлен месячный срок 
предупреждения работника об изменении существенных условий труда. Это понятие  
включает в себя изменение системы оплаты труда, режима рабочего времени, в т.ч. 
установление или отмену неполного рабочего времени, изменение гарантий, уменьшение 
размеров оплаты труда, а также других условий. Несмотря на четко установленный в 
законодательстве порядок изменений существенных условий труда, наниматели нередко 
допускают ошибки при проведении данной процедуры. Последствия этих ошибок влекут 
за собой неправильное предоставление стандартных и социальных налоговых вычетов,  
необоснованное льготирование  отдельных доходов при исчислении подоходного налога и  
определении  среднего заработка. Получить ответы на интересующие Вас вопросы по 
данной теме можно в ходе проведения круглого стола. При проведении 
общеобразовательного мероприятия участники смогут выяснить наиболее проблемные 
вопросы, касающиеся соблюдения законодательства о труде и новых подходов к 
регулированию трудовых отношений между работников и нанимателем. 
 
Целевая аудитория – главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров,    
специалисты, занимающиеся начислением заработной платы, инспекторы по кадрам, 
аудиторы, юристы 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
Криворощенко Ирина Сергеевна,  
заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц  
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
 
1. Практика исчисления подоходного налога в 2020 году 
 
1.1. Краткий обзор изменений законодательства по подоходному налогу на 2020 год 
1.2. Налоговые льготы: доходы, освобождаемые от подоходного налога 
1.3. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественный  
1.4. Порядок исчисления, удержания и перечисления в бюджет подоходного налога 
налоговыми агентами 
1.5. Порядок возврата (зачета) излишне удержанного подоходного, а также уплаченного 
или взысканного за счет средств налогового агента 
 
Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 



Новикова Ирина Николаевна,  
консультант управления организации и мотивации труда главного управления труда и 
заработной платы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
 
 
2. Новое в регулировании оплаты труда в свете изменений Трудового кодекса и 
порядке оплаты труда в бюджетных организациях 
 
2.1. Организация оплаты труда работников коммерческих и иных организаций на основе 
тарифной системы с учетом изменений в законодательстве о труде 
2.2. Рекомендуемые изменения в локальные правовые акты организаций, применяющих 
тарифную систему оплаты труда 
2.3. Тарифная ставка (тарифный оклад), тарифная ставка 1-го разряда: что нового в их 
определении? 
2.4. Дополнительные меры стимулирования труда при заключении контрактов с 
работниками 
 
Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 
Капыльская Лариса Ивановна,  
юрист, специалист в области социального страхования 
 
3. Ключевые моменты исчисления пособий по временной нетрудоспособности и по 
беременности и родам 
 
3.1. Порядок назначения пособий  и  случаи, когда пособие не назначается 
3.2. Общие и отличительные моменты назначения пособий по временной 
нетрудоспособности по основному месту работы и по совместительству 
3.3. Пособие по временной нетрудоспособности, если заболевание и уход за ребенком 
совпали 
3.4. Назначение пособий в неполном размере 
 
Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 

Расписание:  

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

11:00–13:00 – Криворощенко Ирина Сергеевна; 

13:00–14:00 – обед; 

14:00–15:00 – Новикова Ирина Николаевна; 

15:00–16:00 – Капыльская Лариса 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 № 025-КСН от 03 февраля 2020 г.
Срок оплаты – по 13 февраля 2020 г. включительно.

«Круглый стол»:
«Новое в регулировании оплаты труда 
в свете изменений Трудового кодекса 
(исчисление среднего заработка, предоставление стандартных 
и социальных налоговых вычетов, 
льготируемые доходы, взносы в ФСЗН)»

«Новое в регулировании оплаты труда в свете изменений Трудового кодекса 

(исчисление среднего заработка, 

предоставление стандартных и социальных налоговых вычетов, 

льготируемые доходы, взносы в ФСЗН)»

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Дата проведения: 14 февраля 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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