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ИП, применяющие УСН, а также уплачивающие единый налог; 
бухгалтеры, ведущие учет у таких ИП 

 
 

 29 апреля 2021 года  
10:00–12:00 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Изменения в НК-2021: особенности исчисления единого налога для ИП и 

физлиц, налога при УСН для ИП 
 

ПРОГРАММА 
На круглом столе будут рассмотрены основные изменения, касающиеся применения индивидуальными 

предпринимателями (ИП) в 2021 году особых режимов налогообложения: УСН и единого налога с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (единый налог). 

Лектор: 
 

ПУТРИК Татьяна Леонидовна, заместитель начальника главного управления – начальник отдела 
налогообложения индивидуальных предпринимателей Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь  
1. Условия перехода ИП на УСН и применения УСН в 2021 году. 
2. Состав других налогов и сборов при применении УСН ИП: 

– перечень налогов, которые не уплачиваются при УСН; 

– налоги и сборы, уплачиваемые при УСН; 

3. Определение ИП объекта исчисления налога при УСН: 
– порядок определения валовой выручки при УСН; 

– перечень доходов, не включаемых в валовую выручку; 

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

– определение даты отражения выручки от реализации; 

– особенности определения внереализационных доходов при УСН, в том числе при одновременном применении 

общего порядка налогообложения или единого налога; 

– особенности налогообложения выручки при переходе на УСН и с УСН на иной порядок налогообложения. 

4. Ставки налога при УСН в 2021 году: 
– размеры ставок налога при УСН; 

– применение ставки 16% в отношении валовой выручки, полученной от организаций, руководителями, участниками, 

собственниками имущества которых являются ИП, а также лица, состоящие с ними в отношениях близкого родства или 

свойства. 

5. Изменения в порядке заполнения декларации по налогу при УСН в 2021 году. 
6. Общие условия применения ИП единого налога: 

– перечень налогов, которые заменяет уплата единого налога; 

– налоги и сборы, уплачиваемые при применении единого налога. 

7. Порядок исчисления единого налога в 2021 году: 
– объекты налогообложения;  

– налоговая база; 

– льготы по единому налогу; 

– ставки единого налога. 

8. Порядок определения сумм доплаты единого налога. 
9. Одновременное применение единого налога и иных режимов налогообложения. 

 
 
 

Будем рады видеть Вас на семинаре! 
________________________________________________________________________________________________ 

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

и в соцсетях:                 


