
Программа семинара 
Дата:   26 сентября 2019 
Место: конференц-зал БЦ А-100, г. Минск, ул. Гинтовта, 1, ком. 507  
 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

             

 
 

 

НДС И ЭСЧФ 2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

  

 
Нехай Наталья  
 
Аудитор, автор статей по налоговой тематике в журналах «Налоги 
Беларуси», «Главный Бухгалтер», газетах «Рэспублiка», 
«Экономическая газета», АПС «Бизнес-Инфо» и др.; лектор 
семинаров по налогообложению, курсов повышения квалификации 
бухгалтеров 
 

      Спикер 

     СЕМИНАР 



 

09:30 – 10:00 Регистрация 
 

 
10:00 – 11:30         1. Налоговая декларация по НДС: 

• Отражение в налоговой декларации по НДС оборотов по 
безвозмездной передаче, облагаемых и не облагаемых НДС. В 
каких случаях заполняется строка 5 налоговой декларации; 

• Налогообложение возмещаемых коммунальных расходов при 
аренде; 

• Порядок определения момента фактической реализации: работ 
(услуг), имущественных прав, грузоперевозок, при сдаче в 
аренду и др.; 

• Порядок отражения в налоговой декларации корректировок 
оборота при возврате товаров, изменении стоимости товаров 
(работ, услуг), излишнем предъявлении НДС, при получении 
суммовых разниц; 

• Порядок вычета предъявленного НДС по правилу 20-го числа; 
• Порядок вычета НДС при ввозе товаров из ЕАЭС. Срок 

выставления ЭСЧФ; 
• Порядок вычета НДС при ввозе товаров из дальнего 

зарубежья. Отсрочка вычета 30 дней. Срок выставления ЭСЧФ; 
• Отражение в налоговой декларации корректировок налоговых 

вычетов при возврате товара, суммовых разницах и других 
случаях. Заполнение строки 6.3 раздела 4 декларации; 

• Восстановление НДС при утрате и порче товаров. Как отразить 
в налоговой декларации; 

• Изменения в порядке распределения налоговых вычетов; 
• Пример заполнения раздела 4 налоговой декларации. 

 
 
11:30 – 11:45 Кофе-брейк 

 
 
11:45 – 13-45 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ЭСЧФ: учитываем новации 2019 года: 
 
• Когда ЭСЧФ можно отправить только на Портал. В каких случаях 

нужно письменное согласие покупателя; 
• Новые сроки выставления ЭСЧФ; 
• Выставление ЭСЧФ в рознице и общепите – новации 2019 года. 

Ограничение срока требования ЭСЧФ; 
• Исправленный ЭСЧФ. Аннулирование ЭСЧФ; 
• Случаи, когда дополнительный ЭСЧФ может не ссылаться на 

исходный; 
• Изменения в порядке заполнения ЭСЧФ в свете изменений в 

Инструкцию № 15. 
 

3. Ответы на вопросы 
 
 

  

                ogulam@finexpertiza.by               +375 (44) 551-76-58                    www.finexpertiza.by   

 

 

                                                


