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Ассоциация налогоплательщиков
при участии члена Ассоциации налогоплательщиков
ООО «ЮрСпектр»
Почтовый адрес: 220079, г. Минск, а/я 220
Тел/факс (многоканальный): +37517-308-28-28
Р/с BY53POIS30120001127801933005 
в ЦБУ № 17 ОАО «Паритетбанк»
БИК POISBY2X 
УНП 101528828, ОКПО 37521934

 




При участии представителя
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь
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Целевая аудитория: руководители, бухгалтеры, экономисты коммерческих 
и государственных организаций, применяющих или желающих перейти на применение УСН

                              6 декабря 2022 года
14:30–17:00
Круглый стол

Изменения 2023 года в УСН: что учесть плательщикам

ПРОГРАММА
С 2023 года вступает в силу новая редакция гл. 32 НК, регулирующей применение УСН. Нововведения изменили принцип отражения выручки и порядок определения налоговой базы, ввели дополнительные запреты на применение УСН и т.д. Получить ответы на интересующие вопросы поможет мероприятие с участием представителя Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

Лектор: 
ЛУФЕРЧИК Ирина Владимировна, заместитель начальника главного управления налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь

1. Плательщики налога при УСН в 2023 году:
– субъекты хозяйствования, имеющие право на применение УСН;
– новые запреты на применение УСН.

2. Условия перехода на УСН и применения УСН в 2023 году:
– критерии и порядок перехода на УСН;
– критерии применения УСН.

3. Перечень других налогов и сборов при УСН в 2023 году:
– перечень налогов, которые не уплачиваются при УСН;
– налоги и сборы, уплачиваемые при УСН;
– случаи исчисления НДС в 2023 году.

4. Определение налоговой базы при УСН в 2023 году:
– новшества в перечне сумм, учитываемых и не учитываемых в валовой выручке;
– определение валовой выручки с учетом особенностей деятельности отдельных плательщиков;
– кассовый принцип отражения выручки;
– определение выручки по договорам, обязательства в которых выражены в иностранной валюте или в эквиваленте;
– новшества в определении внереализационных доходов для целей установления валовой выручки;
– возврат оплаты товаров (работ, услуг), имущественных прав или зачет данных сумм в счет оплаты иных товаров (работ, услуг), имущественных прав, внереализационных доходов;
– налогообложение «переходных» сумм выручки и внереализационных доходов в связи с началом применения кассового принципа и отменой принципов «по отгрузке» и «по оплате».

5. Ставки налога при УСН в 2023 году.

6. Порядок ведения учета налогоплательщиками при УСН в 2023 году:
– порядок ведения книги учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН;
– порядок ведения бухучета и отчетности.

Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии!
___________________________________________________________________________________________________________________
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и в соцсетях:                

