
Программа семинара 

Дата:    23 января 2020 года 

Место: конференц-зал БЦ А-100, г. Минск, ул. Гинтовта, 1, ком. 507  
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Бурдюк Олег  
 
Аудитор  
Налоговый консультант  
DipIFR 
Заместитель председателя Палаты налоговых консультантов 
Эксперт Ассоциации налогоплательщиков 
 
 

      Спикер 

     СЕМИНАР 



09:00 – 09:30       Регистрация, приветственный кофе 
 

 

09:30 – 11:45 1. Изменения по налогу на добавленную стоимость 
 Безвозмездная передача имущества государству 

 Уменьшение процента численности инвалидов для применения льготы 

 Отмена отсрочки по вычету «таможенного» НДС 

 Особенности признания плательщиками индивидуальных предпринимателей 

 Новые правила признания плательщиками иностранных организаций (письмо 
МНС РБ от 16 ноября 2019 года № 4-2-19/Ас-01606 

2. Изменения по акцизам 
 Освобождение от акцизов дизельного топлива. Увеличение ставок акцизов 

3. Изменения по налогу на прибыль 
 Новые правила нормирования топлива. Новые правила учета курсовых разниц 

 Новые правила включения в затраты страховых взносов по добровольному 
страхованию 

 Повышение ставки налога на прибыль для форекс-компаний и Национального 
форекс-центра 

 Уменьшение процента численности инвалидов для применения льготы 

4. Изменения в налоге на доходы нерезидентов 
 Применение положений письма МНС РБ от 16 ноября 2019 года № 4-2-16/Ас-

01606 

5. Изменения в подоходном налоге 
 Увеличение стандартного вычета для индивидуальных предпринимателей 

 Освобождение от налога единовременной выплаты на оздоровление 

 Освобождение от налога доходов по беспоставочным инструментам 

 Сроки уплаты в бюджет подоходного налога постоянными 
представительствами иностранных организаций 

 

11:45 – 12:00 Кофе-брейк 
 

 

12:00 – 13:30 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Изменения по налогу на недвижимость 
 Уменьшение процента численности инвалидов для применения льготы 

 Освобождение от налога научных организаций и научно-технологических 
парков 

 Освобождение от налога объектов, переданных в пользование научным 
организациям и научно-технологическим паркам 

7. Изменения по земельному налогу 
 Новый порядок определения налоговой базы 

 Изменения стоимостных порогов для применения площади в качестве 
налоговой базы  

 Освобождение от налога научных организаций и научно-технологических 
парков 

 Освобождение от налога земельных участков, на которых расположены 
объекты, переданные в пользование научным организациям и научно-
технологическим паркам 

 Новые ставки земельного налога по землям сельхозназначения 

 Индексация ставок налога 

8. Изменения по экологическому налогу 
 Индексация ставок налога 

9. Изменения по налогу за добычу 
 Индексация ставок налога 

10. Изменения по УСН 
 Новые критерии применения УСН в 2020 году 

11. Иные изменения 
 Предоставление сведений о выплаченных физлицам доходах за 

сельхозпродукцию 

 Возврат налоговым органом налоговому агенту излишне удержанного 
подоходного налога 

 Понижение ставки госпошлины на получение информации из ЕГР 

12. Применение в 2020 году положений Налогового кодекса 
13. Ответы на вопросы 

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


