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Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «УСН: условия 
применения, итоговая база, неуплачиваемые налоги  и  другие 
аспекты» 
в новом формате «Вопрос-ответ» 
 
Возможность применения организациями особого режима налогообложения – налога при 
упрощенной системе налогообложения (далее – УСН) ограничивается критериями, к 
которым относятся предельные величины валовой выручки  и численности работников 
организации. Напомним, что  с 1 января 2020 г. для организаций, имеющих право 
применять УСН, предусмотрены более высокие максимальные значения валовой выручки 
за год по сравнению  с значениями, действовавшими ранее. Руководствуясь п. 10 Указа 
Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 № 503 «О налогообложении» организации 
вправе применять УСН, пока их валовая выручка нарастающим итогом с начала 2020 г. не 
превысит 2 046 668 бел. руб. Перейти на применение УСН вправе организации, у которых 
численность работников не превышает 100 человек (п. 2 ст. 327 НК). В рамках 
применения УСН организации имеют возможность применять различные варианты 
налогообложения (с уплатой или без уплаты НДС). Для правильного исчисления налога 
при УСН немаловажно знать особенности определения налоговой базы, состав налогов, 
сборов (пошлин), обязательных страховых взносов, уплачиваемых и неуплачиваемых при 
переходе на УСН, в сравнении с общим порядком налогообложения. Актуальность данной 
темы продиктована принятием Указа Президента Республики Беларусь № 143  
«О  поддержке экономики», который предусматривает ряд мер поддержки сфер 
экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному влиянию 
эпидемиологической ситуации. Если вы столкнулись с отдельными вопросами, 
связанными с применением УСН, то получить ответы на них вы сможете   в рамках 
проведения  круглого стола, организованного Ассоциацией налогоплательщиков 
совместно с Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь при участии члена 
Ассоциации налогоплательщиков ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА». 
Задать интересующий вас вопрос по данной теме можно, заполнив простую форму на 
специальной странице бухгалтерского портала GB.BY http://seminar.gb.by/. Также можно 
прислать вопрос по факсу в редакцию  по телефону: 8(017) 369-55-40. 
 
Отвечать на поступившие вопросы будет Якутчик Светлана Петровна,  главный 
государственный налоговый инспектор отдела специальных режимов налогообложения 
главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам  
Республики Беларусь. 
Ответы на наиболее распространенные вопросы по исчислению налога на недвижимость, 
земельного налога, экологического налога будут размещены в журнале «Главный 
Бухгалтер» и на бухгалтерском портале GB.BY.  
 

Срок подачи вопросов – до 20 мая 2020 г. 
 
Круглый стол ориентирован на главных бухгалтеров, заместителей главных 
бухгалтеров, бухгалтеров, занимающихся расчетом налогов, аудиторов. 
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