
 

Ассоциация налогоплательщиков 

при участии члена Ассоциации налогоплательщиков 

ООО «ЮрСпектр» 

Почтовый адрес: а/я 220079, г. Минск, 

Тел/факс (многоканальный): 308-28-28 

Р/с BY53POIS30120001127801933005 

в ЦБУ № 17 ОАО «Паритетбанк» 

БИК POISBY2X, УНП 101528828, ОКПО 37521934 
 

 
 

Специалисты организаций всех видов деятельности: главные 
бухгалтеры и их заместители; бухгалтеры, занимающиеся расчетом НДС 
и работой с ЭСЧФ; аудиторы; налоговые консультанты 

 

 

 4 марта 2021 года  
15:00–18:00 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 
Исчисление НДС и применение механизма ЭСЧФ в 2021 году:  

новшества и рекомендации от МНС 
 

ПРОГРАММА 
На мероприятии будут рассмотрены основные изменения в части НДС и ЭСЧФ, 

произошедшие с 2021 года, а также даны рекомендации по сложным ситуациям, возникающим 
на практике. У слушателей будет возможность задать вопросы представителю Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь и получить ответы из первых уст. 

 
Лектор: 
 

НОВИКОВА Светлана Ивановна, начальник отдела косвенного налогообложения главного 
управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 
 

1. Обзор основных изменений в части исчисления НДС в 2021 году, в том числе: 
– отмена некоторых льгот по НДС (гаражи, машино-места и автомобильные стоянки; лекарства, 

медизделия), изменение ставок на некоторые товары (продовольственные товары, товары для детей); 
– НДС при безвозмездной передаче; 

– реализация арестованного имущества должника; 

– нюансы определения налоговой базы НДС; 

– особенности применения ставки НДС в размере 0 %; 

– корректировки норм по налоговым вычетам; 

– сложные вопросы из практики, разъясняющие письма МНС по отдельным ситуациям. 

 

2. Обзор основных изменений в порядке выставления ЭСЧФ в 2021 году, в том 

числе: 
– новые сроки выставления ЭСЧФ, появившиеся с 2021 года (анализируемые сделки, обороты по 

возмещению, передача налоговых вычетов); 

– отмена возможности невыставления ЭСЧФ в адрес неплательщиков по работам, услугам, 

имущественным правам; 

– корректировки в порядке составления итогового ЭСЧФ при реализации объектов физическим 

лицам; 

– рекомендации по организации работы с ЭСЧФ. 

 

3. Ответы на вопросы 

 

 
 

Будем рады видеть Вас на семинаре! 
________________________________________________________________________________________________ 

Смотрите анонсы мероприятий и другую полезную информацию на страницах ilex.by  

и в соцсетях:                 


