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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель образовательной программы повышения квалификации налоговых 

консультантов «Актуальные вопросы налогового консультирования» – 

изучение изменений нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность в области налогообложения и налогового контроля, налогового 

консультирования, порядка ведения бухгалтерского учета, рассмотрение 

конкретных ситуаций. 

Целевой аудиторией являются руководители и специалисты, 

занимающиеся налоговым консультированием организаций, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц. 

В результате обучения на курсах повышения квалификации слушатель 

должен: 

Знать:  

 правовую регламентацию предпринимательской деятельности по 

законодательству Республики Беларусь, предупреждения экономической 

несостоятельности (банкротства) организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

 отдельные аспекты правового регулирования имущественных и 

трудовых отношений; 

 актуальные изменения в механизме исчисления налогов и сборов, 

формирующих налоговую систему Республики Беларусь; 

 механизм исполнения налоговых обязательств. 

Уметь:  

 применять полученные теоретические знания и навыки в 

практической работе; 

 анализировать отношения, возникающие в сфере экономической 

деятельности, и осуществлять выбор надлежащей правовой формы их 

оформления; 

 ориентироваться в предлагаемых налоговым законодательством 

режимах налогообложения и обосновывать экономическими расчетами 

выбор наиболее выгодного из них для субъекта хозяйствования; 

 правильно применять льготы при исчислении налогов; 

 правильно заполнять налоговые декларации. 

Иметь навыки:  

 выявления и разрешения проблем правового регулирования 

экономической деятельности; 

 принятия управленческих решений, прогнозирования результатов и 

оценки их эффективности; 

 расчета основных показателей для формирования налоговой базы по 

налогам в текущем году; 

 определения доходов физических лиц, подлежащих 

налогообложению подоходным налогом, применения налоговых льгот и 

вычетов при исчислении подоходного налога; 
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 исчисления подоходного налога, налога при упрощенной системе 

налогообложения и единого налога при осуществлении деятельности 

индивидуальных предпринимателей. 

При реализации образовательной программы повышения квалификации 

используются следующие методы обучения: лекции (наглядные методы с 

применением мультимедийных средств), практические занятия (учебные 

дискуссии, решение проблемных ситуаций, круглый стол).  

Для активизации воздействия на слушателей в качестве средств 

обучения используются: учебные и учебно-методические пособия, 

нормативная правовая документация, электронные Интернет-ресурсы, 

демонстрационные устройства (мультимедийное оборудование: показ 

слайдов, раздаточный материал). 

К чтению лекций и проведению практических занятий должны 

привлекаться высококвалифицированные преподаватели, ведущие 

специалисты-практики в области налогообложения, бухгалтерского учета и 

права. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность изучения в случае необходимости разрешается менять, 

при условии, что программа будет выполнена полностью (по содержанию и 

общему количеству часов). Указанные изменения могут быть внесены в 

программу только после рассмотрения их на заседании Совета ИПК и ПЭК. 

По окончанию изучения программы слушатели сдают зачет комиссии.   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Современные аспекты ведения бухгалтерского учета. 

Обзор изменений законодательства по бухгалтерскому учету в текущем 

году. Финансовая аренда (лизинг) (понятие, особенности договора, 

существенные условия, формы документов, финансовая аренда-

лизингодатель, финансовая аренда-лизингополучатель).  

Финансовые инструменты в соответствие с НСФО (понятие, 

классификация, производные финансовые инструменты, признание и оценка 

финансовых инструментов, прекращение признания финансовых 

инструментов, реклассификация финансовых инструментов, обесценение 

финансовых инструментов).  

Обзор изменений по вопросам документального оформление 

хозяйственных операций.  

Обзор изменений по вопросам государственного страхования. 

Обзор изменений в порядке оформления, размерах возмещения 

расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках по 

Республике Беларусь и за границей.  

Обзор изменений по вопросам упрощения работы субъектов 

хозяйствования с наличными денежными средствами, порядках ведения 

кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами. 

Практика применения отдельных норм законодательства по 

бухгалтерскому учету. 

Учет валютных операций (налогообложение при покупке, продаже и 

конверсии иностранной валюты). Учет долгосрочных активов (оценка, 

постановка на учет, применение налоговых вычетов, использование 

обесценения и др.).  Учет запасов (экономическое обоснование, оценка, 

резерв под снижение стоимости и др.). Учет затрат на производство и 

реализацию продукции (экономическое обоснование, оценка, нормируемые 

запасы и др.). Учет доходов и расходов (изменения в законодательстве). 

Раздел 2. Профессиональная этика и управление конфликтами. 
Вербальный и невербальный имидж налогового консультанта. 

Служебный этикет. Деловой костюм. 

Порядок осуществления деятельности по налоговому 

консультированию. 

Психологическая сущность конфликта. Управление конфликтами и их 

предупреждение. Технологии саморегуляции руководителя (специалиста) в 

области активной коммуникации. Пути построения каркаса психологической 

устойчивости руководителя (специалиста). 

Раздел 3. Особенности исчисления и уплаты налогов, сборов 

(пошлин). 
Новшества в порядке исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость.  

Исчисление НДС по операциям с возвратной тарой. Условия непризнания 

объектом обложения безвозмездной передачи объектов белорусским 
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сельскохозяйственным и бюджетным организациям, членам профсоюза, 

возмещения экспедитору заказчиком расходов, реализации имущества 

банкротами при ликвидации. Момент фактической реализации туристических, 

санаторно-курортных и оздоровительных услуг, образовательных и 

медицинских услуг, услуг железнодорожного и автомобильного транспорта, 

передачи предмета лизинга в финансовую аренду (лизинг) и сдачи объекта 

аренды в аренду. Право выбора индивидуальными предпринимателями момента 

фактической реализации объектов не только по дате оплаты, но и по дате 

отгрузки. 

Увеличение налоговой базы на сумму процентов за пользование 

коммерческим займом, предоставленным продавцом покупателю в виде 

рассрочки или отсрочки оплаты за товары (работы, услуги). 

Определение налоговой базы НДС при реализации генподрядчиком 

проектных и строительных работ, выполненных с участием субподрядчиков, 

согласно договору между заказчиком и генподрядчиком. Включение в 

налоговую базу по НДС заказчиками (застройщиками) при строительстве 

объектов в интересах третьих лиц (дольщиков) стоимости использованных 

товаров, работ, услуг, произведенных собственными силами заказчика. 

Изменения в порядке подтверждения обоснованности применения ставки 

НДС в размере 0 % при реализации экспортируемых транспортных услуг. 

Исключение требования о наличии сертификата на продукцию (работы, 

услуги) собственного производства для льготирования организаций, 

использующих труд инвалидов. Льготы по НДС при реализации физическим 

лицам услуг фотографии. 

Новый порядок перевыставления сумм НДС арендаторам по 

приобретенным работам (услугам) через механизм исчисления налога. Право 

выбора прежнего «транзитного» порядка. 

Изменения в порядке создания, выставления электронных счетов-фактур 

(далее – ЭСЧФ) по НДС. Порядок уменьшения налоговой базы в зависимости от 

даты подписания заказчиком дополнительного ЭСЧФ. Новый срок выставления 

ЭСЧФ для плательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения с уплатой НДС и ведением книги учета доходов и расходов 

(исчисляющих НДС по «оплате»). Изменение специального срока (не позднее  

3-х рабочих дней) для плательщиков, у которых до 10-го числа месяца, 

следующего за месяцем отгрузки объектов, не наступил МФР или отсутствуют 

первичные учетные документы. Особые сроки выставления ЭСЧФ по 

деятельности реорганизуемых и ликвидирующихся плательщиков, а также для 

их поставщиков. Письменное согласие о невыставлении ЭСЧФ.  

Порядок создания ЭСЧФ по НДС, взимаемому налоговыми органами при 

ввозе товаров из стран ЕАЭС и таможенными органами при ввозе товаров из 

других стран. Дополнительный ЭСЧФ без ссылки, составляемый в целом за 

месяц в отношении всех покупателей. Дополнительный и исправленный ЭСЧФ, 

составляемые при возврате объектов. 

Новации в порядке исчисления налога на прибыль в текущем году. 

Изменения в порядке определения валовой прибыли. Особенности определения 

валовой прибыли от операций с ценными бумагами. 
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Нововведения в порядке определения затрат, учитываемых при 

налогообложении. 

Изменения в порядке предоставления инвестиционного вычета. 

Понятие и состав нормируемых затрат, прочих затрат и их совокупный 

размер. 

Нововведение в порядке определения затрат по контролируемой 

задолженности. 

Изменения в составе внереализационных доходов и расходов. 

Изменения в льготах по налогу на прибыль, составе показателей для 

определения убытков для переноса на будущее, ставках налога на прибыль. 

Новые правила исчисления и уплаты налога на недвижимость в текущем 

году. Исключение из объектов налогообложения зданий, сооружений, 

передаточных устройств, сверхнормативного незавершенного строительства, а 

также мобильных зданий. Отмена ограничения на применение в течение 

первого года льготы по налогу на недвижимость в отношении впервые 

введенных в действие капитальных строений с превышением проектных сроков 

строительства. Отмена права местных органов власти увеличивать до 10 раз 

ставки  по неиспользуемым капитальным строениям. Поэтапное увеличение 

ставок налога на недвижимость к четвертому году использования возведенных 

после 1 января текущего года капитальных строений. Ограничение прав 

местных Советов депутатов увеличивать ставки налога на недвижимость: с 2020 

г. – до 2-х раз. 

Особенности исчисления и уплаты в текущем году земельного налога. 

Уточнение объекта обложения: земельные участки, в отношении которых 

плательщики имеют право осуществлять пользование. Непризнание 

плательщиками бюджетных организаций в случае сдачи имущества в аренду в 

пределах одного календарного месяца. Освобождение от земельного налога 

земельных участков, занятых берегоукрепительными сооружениями. Льготы по 

земельному налогу научно-технологическим паркам. Ограничение прав 

местных Советов депутатов увеличивать ставки земельного налога. Снижение 

ставки до 2 % за земли, занятые автозаправочными станциями. 

Основные новации в подоходном налогообложении в связи с 

принятием новой редакции Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Увеличение размеров стандартных вычетов и годовых предельных размеров 

освобождаемых доходов. Отнесение у иждивенцам инвалидов I и II групп 

старше 18 лет. Отмена годового предела социального налогового вычета. 

Применение имущественного вычета на строительство для детей, состоящих 

в браке. Предоставление имущественного и и социального вычетов любыми 

налоговыми агентами. Увеличение до 20 % размера вычета по операциям с 

ценными бумагами. Введение норматива профессионального вычета для 

спортсменов (20 %). Дополнение перечня доходов, освобождаемых от 

налогообложения и не признаваемых объектом. Увеличение срока удержания 

у плательщика неудержанной суммы налога и возврата излишне 

удержанного налога до 5–ти лет. Перенесение сроков представления 

налоговой декларации по подоходному налогу на 31 марта и уплаты на 1 

июня. 



8 

 

Особенности применения в текущем году особых режимов 

налогообложения. Расширение круга плательщиков налога при упрощенной 

системе налогообложения. Увеличение критериев валовой выручки. Запрет 

применять УСН организациям и ИП, осуществляющим операции с цифровыми 

знаками (токенами). Отмена ограничения в применении УСН при торговле 

через интернет. Исключение из валовой выручки возмещаемых арендодателю 

расходов по приобретению коммунальных услуг. Документальное оформление 

индивидуальным предпринимателем выбора метода учета выручки «по оплате» 

или «по отгрузке». 

Уточнение круга плательщиков единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц. Определение отчетного периода – 

календарный квартал. Расширение возможности выбора иного порядка 

налогообложения для ИП. Отказ от диапазона базовых ставок единого налога. 

Предоставление права местным Советам депутатов уменьшать  установленные 

НК РБ ставки не более чем в 2 раза. Дополнение перечня объектов 

налогообложения для ИП розничной торговлей одеждой из натуральной кожи, 

коврами и сложными бытовыми электротоварами, для физических лиц 

косметическими услугами и парикмахерскими, маникюром, педикюром, 

нанесением аквагрима и иными. Дополнение порядка применения льгот 

физлицами при осуществлении нескольких видов деятельности, кроме услуг по 

предоставлению жилых помещений для краткосрочного проживания. 

Особенности налогообложении резидентов Парка высоких технологий, 

Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень», Свободных 

экономических зон. 

Государственная поддержка резидентов ПВТ: круг лиц, имеющих право 

претендовать на регистрацию в качестве резидента ПВТ и условия, 

предъявляемые к таким претендентам; налоговые льготы, установленные 

Декретом № 8 в отношении деятельности и имущества резидентов ПВТ. 

Особый порядок налогового регулирования, предусмотренный для 

резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»: 

категория лиц, которые вправе претендовать на регистрацию в качестве 

резидента индустриального парка, условия, предъявляемые к этим лицам; 

льготы и преференции, установленные в отношении деятельности и имущества 

резидентов индустриального парка. 

Особенности налогообложения в СЭЗ: плательщики, имеющие  право на 

применение особенностей налогообложения в СЭЗ; реализация, на которую 

распространяются особенности налогообложения в СЭЗ; налоговые льготы, 

составляющие особенности налогообложения в СЭЗ. 

Раздел 4. Налоговый контроль. Порядок и сроки обжалования 

решений налоговых органов, действий (бездействия) их должностных 

лиц. 

Налоговый контроль и формы его осуществления. 

Методы и способы проведения проверок налоговыми органами. 

Порядок и сроки обжалования решений налоговых органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц. 
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Применение мер административной ответственности за нарушение 

налогового законодательства. Уголовное преследование в налоговой сфере.  

Раздел 5. Налоговое планирование. Выбор преференциального 

режима налогообложения.  

Сущность налогового планирования. Цели и этапы налогового 

планирования. 

Содержание учетной политики и ее основные элементы. Положение 

учетной политики по вопросам налогообложения. 

Налоговое планирование отдельных налогов (косвенного 

налогообложения, налогообложения имущества, налогообложение прибыли 

и доходов и т.д.). Расчет оптимальной налоговой нагрузки. Выбор 

преференциального режима налогообложения. 

Раздел 6. Изменения в трансфертном ценообразовании. 

Подлинный владелец организации. Реализация права собственности. 

Перечень случаев признания лиц взаимозависимыми. Возможность 

признания лиц взаимозависимыми в судебном порядке. Участие государства 

в организациях. Алгоритм расчета доли участия лица в организации. 

Раздел 7. Актуальные вопросы правового регулирования 

экономической деятельности. 

Основы осуществления экономической деятельности. 

Предпринимательская деятельность и источники ее правового 

регулирования. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. Вопросы предупреждения экономической несостоятельности 

(банкротства) организаций и индивидуальных предпринимателей. Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг. Осуществление административных 

процедур налоговыми органами. 

Отдельные аспекты правового регулирования имущественных и 

трудовых отношений. Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. Понятие, виды, форма и содержание 

договора в предпринимательской деятельности.  

Трудовые договоры: понятие, содержание и условия договора, стороны 

договора, порядок заключения, изменения и расторжения, срок действия. 

Формы и системы оплаты труда работников. Материальная ответственность 

работников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых 

обязанностей. 

Раздел 8. Актуальные вопросы исчисления и уплаты обязательных 

страховых взносов в ФСЗН. 

Плательщики обязательных страховых взносов в ФСЗН. Объект для 

исчисления обязательных страховых взносов. Размеры обязательных 

страховых взносов. Порядок исчисления и уплаты обязательных страховых 

взносов. 

Расходы, осуществляемые плательщиками за счет обязательных 

страховых взносов. 
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Раздел 9. Практика исчисления и уплаты обязательных взносов в 

БРУСП «БЕЛГОССТРАХ». 

Плательщики страховых взносов (страхователи). Застрахованные лица. 

Размер страховых взносов. Объект для начисления страховых взносов. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. 
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