
Ассоциация налогоплательщиков 
При участии члена Ассоциации налогоплательщиков 
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» 

Почтовый адрес: 220020, г. Минск, а/я 82 
Телефон: (017) 337-69-01 
Р/с BY25PJCB30120043711000000933,  
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск, 
БИК/BIC PJCBBY2X, УНП 100024047, ОКПО 14522067 

 
Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «Налоговые 
риски при применении УСН в 2023 году» 
 
Дата проведения – 2 марта 2023 г. 
Время проведения - с 11:00 до 12:30. 
 
Налоговое законодательство Республики Беларусь предоставляет 
возможность применения общего порядка и особого режима 
налогообложения.  
Упрощенная система налогообложения (УСН) – один из особых режимов 
налогообложения, применяемых в Республике Беларусь. Он предусматривает 
особый порядок определения плательщиков и элементов налогообложения 
(объекта, налоговой базы, налоговой ставки и др.), предоставления 
налоговых льгот, а также освобождает от уплаты ряда налогов. Условия и 
критерии применения УСН как при переходе, так и при дальнейшем ее 
применении установлены в гл. 32 Налогового кодекса Республики Беларусь.  
Оказать методическую помощь и своевременно узнать об изменениях в УСН 
на 2023 г., выяснить вопросы соблюдения критериев и особенностей 
исчисления отдельных налогов при применении данного режима 
налогообложения позволит участие в круглом столе, организованном 
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 форму на 
специальной странице бухгалтерского портала GB.BY.  
 
Также можно прислать вопрос по факсу в редакцию  по телефону 8 (017) 369-
55-40. 
 
Отвечать на поступившие вопросы будет Луферчик Ирина Владимировна, 
заместитель начальника главного управления методологии налогообложения 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 
 
Ответы на вопросы по данной теме будут размещены в журнале «Главный 
Бухгалтер» и на бухгалтерском портале GB.BY.  
 
Срок подачи вопросов – до 1 марта 2023 г. 
 
Целевая аудитория: главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров, 
бухгалтеры, занимающиеся расчетом налогов, аудиторы. 
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