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Образовательное мероприятие «Круглый стол»: Механизм применения 
электронных счетов-фактур. Особенности проведения предварительного 
контроля в АИС «Учет счетов-фактур» 
в новом формате «Вопрос-ответ» 
 
ЭСЧФ является обязательным электронным документом, на основании которого плательщики  
НДС принимают к вычету уплаченную сумму налога и который является источником сведений об 
исчисленных и подлежащих уплате суммах НДС. 22 августа 2020 г. вступают в силу изменения и 
дополнения в постановление МНС от 25.04.2016 № 15 «Об установлении формы электронного 
счета-фактуры и утверждении Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), 
выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры».  
Данные изменения   внесены постановлением МНС от 30.04.2020 № 8. Если вам интересно узнать, 
какие новации необходимо учесть при формировании ЭСЧФ уже в августе 2020 г., а также 
выяснить, что поменялось в порядке заполнения и выставления ЭСЧФ, то  приглашаем  вас стать  
участником общеобразовательного мероприятия. Официальный представитель налоговых органов 
готов ответить на ваши вопросы по следующим направлениям: 
 

1. Порядок выставления и заполнения ЭСЧФ при возврате товаров; 
2. Создание ЭСЧФ по п. 1 ст. 97 НК (при приобретении объектов у резидента оффшорной  

зоны, у взаимозависимого лица  иностранной организации); 
3. Новые дополнительные признаки основания для их заполнения в графе 12 

«Дополнительные данные» раздела 6 ЭСЧФ; 
4. Порядок действий плательщика на Портале в случае подписания ЭЦП входящих ЭСЧФ 

позже даты представления декларации по НДС. 
 
Общеобразовательное мероприятие в  режиме «вопрос-ответ» организовано 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 Еськова Светлана Владимировна, начальник 
управления  организации камерального контроля  Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь. 
 
Ответы на наиболее популярные вопросы по данной теме  будут размещены в журнале «Главный 
Бухгалтер» и на бухгалтерском портале GB.BY.  
 
Срок подачи вопросов – до 17 июля 2020 г. 
 
Круглый стол ориентирован на руководителей организаций, юристов, главных бухгалтеров, 
заместителей главных бухгалтеров, специалистов, занимающихся расчетом налогов, аудиторов. 

http://seminar.gb.by/
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