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Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «УСН  в 2020 году: 
актуальные вопросы в сложных ситуациях» 
в формате «Вопрос-ответ» 
 
Наступило  время, когда у части плательщиков возникает вопрос, продолжать  ли им упрощенную 
систему налогообложения (далее – УСН) или, наоборот, прекратить применение данного особого 
режима налогообложения. Организации и  ИП, изъявившие желание перейти на УСН в 
следующем году, должны с 1 октября по 31 декабря 2020 г. представить в налоговый орган по 
месту постановки на учет уведомление по установленной форме о переходе на упрощенную 
систему. Для правильного принятия решения в пользу применения УСН важно знать особенности 
определения налоговой базы, состав налогов, сборов (пошлин),  уплачиваемых и неуплачиваемых 
при переходе на УСН, в сравнении с общим порядком налогообложения. Если  у вас возникли  
сложные  вопросы, связанные с применением УСН в 2020 г., получить ответы на них вы сможете   
в рамках проведения  круглого стола в формате «Вопрос-ответ», 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 Кинчикова Наталья  Михайловна, 
заместитель начальника управления информационно-разъяснительной работы инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску. 
 
Ответы на вопросы по данной теме  будут размещены в журнале «Главный Бухгалтер» и на 
бухгалтерском портале GB.BY.  
 
Срок подачи вопросов – до 16 ноября 2020 г. 
 
Круглый стол ориентирован на руководителей, главных бухгалтеров, заместителей главных 
бухгалтеров, бухгалтеров, занимающихся расчетом налогов, аудиторов. 

http://seminar.gb.by/
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