
 

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 
 

 
 

Руководители, бухгалтеры, экономисты коммерческих и государственных 
организаций, индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, 
применяющие УСН 

 

 25 февраля 2021 года  
10:00–13:00 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Общие условия применения УСН, особенности исчисления налога при УСН 
в 2021 году 

 

ПРОГРАММА 
Упрощенная система налогообложения (УСН) –  особый налоговый режим, который 

отличается сравнительной простотой администрирования и расчета сумм налогов. В порядке 
применения этой системы имеются особенности. На круглом столе будут рассматриваться 
отдельные вопросы применения УСН в 2021 году. 

Лектор: 
КИНЧИКОВА Наталья Михайловна, заместитель начальника управления 

информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по  
г. Минску. 

 

1. Плательщики налога при УСН в 2021 году. Изменения в составе субъектов 
хозяйствования, которые не имеют права применять УСН. 

 

2. Условия перехода на УСН и его применения в 2021 году.  Общие условия применения УСН. 
Увеличение стоимостных критериев валовой выручки. 

 

3. Состав других налогов и сборов при УСН: 
 

• перечень налогов, которые не уплачиваются при УСН; 

• налоги и сборы, уплачиваемые при УСН; 

• случаи исчисления НДС при УСН без НДС. 
 

4. Изменения в применении УСН в 2021 году индивидуальными предпринимателями. 
 

5. Определение объекта исчисления налога при УСН: 
 

•  изменения в порядке определения налоговой базы при УСН; 

•  порядок определения валовой выручки при УСН с ведением бухучета и книги учета доходов и 
расходов; 

• перечень показателей, не включаемых в валовую выручку; 

• особенности определения выручки от реализации при осуществлении отдельных видов 
деятельности; 

• определение даты отражения выручки от реализации; 

• особенности налогообложения выручки при переходе на УСН и с УСН. 
 

6. Ставки налога при УСН в 2021 году: 
 

• размеры ставок налога при УСН; 

• применение налоговых ставок в отношении внереализационных доходов. 
7. Ведение учета при УСН в 2021 году: сложные моменты заполнения книги учета доходов и 

расходов. 

 
 

Будем рады видеть Вас на семинаре! 
________________________________________________________________________________________________ 

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

и в соцсетях:                 


