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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа разработана для повышения квалификации
физических лиц, имеющих квалификационный аттестат налогового
консультанта. Программа рассчитана на специалистов, имеющих достаточно
глубокие теоретические и практические знания по бухгалтерскому учету,
налогообложению, а также практический опыт ведения налогового учёта и
составления отчётности с учетом изменения в законодательстве.
Цель данной учебной программы - усовершенствование уровня знаний
налоговых консультантов для повышения своей конкурентоспособности на
рынке услуг.
Задачи программы:
 совершенствование навыков в сфере налогового консультирования
и иных услуг, необходимых для успешной организации работы налоговых
консультантов;
 способствование
усовершенствованию
и
пополнению
профессиональных знаний и навыков, получению новейшей информации,
касающейся данной специальности;
 развитие у слушателей способностей к аналитическому решению
практических вопросов, повышения мотивации к достижению высокого
уровня профессионализма в профессиональной деятельности;
 развитие
умения
оперировать
современными
методами
экономического анализа, возможными вариантами налогообложения и
соответствующими нормативно-правовыми актами.
При проведении занятий используются современные интерактивные
методы обучения, такие как дискуссии, круглые столы, используется обмен
опытом применения изучаемых методологий на практике, подбор примеров из
собственной профессиональной деятельности, знакомство с дополнительными
информационными источниками, а также применяются технические средства
обучения.
В процессе обучения проводится анализ правоприменительной
белорусской практики, обобщение накопленного опыта, рекомендаций и
нормативных документов министерств и ведомств Республики Беларусь.
Итоговая аттестация организуется в форме зачета, в ходе которого
комиссия выясняет степень владения необходимыми компетенциями,
методологией и основными теоретическими понятиями по рассматриваемым
вопросам.
Для проведения занятий привлекаются ведущие специалисты
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства
финансов Республики Беларусь, преподаватели учебных заведений.
Программа
разработана
специалистами
Центра
повышения
квалификации руководящих работников и специалистов Министерства
финансов Республики Беларусь и согласована Министерством по налогам и
сборам Республики Беларусь.

4
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I. Белорусская модель социально-экономического развития
1.1 Экономика Беларуси: результаты, текущая ситуация, перспективы
(в контексте ЕАЭС)
Евразийский экономический союз - международное интеграционное
экономическое объединение. Наращивание производства благодаря
увеличению спроса на товары. Увеличение благосостояния народов стран
ЕАЭС благодаря снижению цен на продукты и увеличению занятости
населения в экспансирующихся производствах импортоориентированных /
экспортоориентированных фирм. Основные положения Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
Относительное (по отношению к США) ВВП по ППС на душу
населения. Места стран ЕАЭС в компонентах рейтинга Doing Business.
Конкурентное преимущество стран в 21 веке.
Диверсификация экспорта и импорта Беларуси. Основные показатели
развития экономики Беларуси в 2018 году. Важнейшие параметры прогноза
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год.
II. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность
2.1 Изменение законодательства о бухгалтерском учете и отчетности в
текущем году (планируемые изменения: лизинг, финансовые инструменты,
инвентаризация и т.д.)
Первичные учетные документы.
Бухгалтерский учет цифровых знаков (токенов). Бухгалтерский учет
обязательств, возникших при размещении собственных цифровых знаков
(токенов).
Бухгалтерский учет финансовых инструментов.
Бухгалтерский учет хозяйственных операций по сделкам РЕПО.
Бухгалтерский учет хозяйственных операций по сделкам хеджирования.
Бухгалтерский учет долгосрочного лизинга. Бухгалтерский учет
краткосрочного лизинга. Бухгалтерский учет передачи прав и обязанностей по
договору лизинга.
III. Актуальные вопросы налогообложения в текущем году
3.1 Новации в исчислении налога на добавленную стоимость (далее –
НДС)
Изменения в составе объектов налогообложения НДС, перечне
оборотов, не признаваемым объектом налогообложения НДС. Изменения в
определении оборотов по реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав, освобождаемых от обложения НДС и порядке предоставления
освобождения. Изменения в порядок определения налоговой базы по НДС при
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и в перечне сумм,
увеличивающих налоговую базу, дате отгрузке товара, дате выполнения работ,
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оказания услуг. Изменения в ставках НДС и порядке из применения. Порядок
документального подтверждения вывоза товаров за пределы Республики
Беларусь. Порядок исчисления сумм НДС расчетным методом. Налоговые
вычеты их порядок их предоставления. Особенности исчисления и уплаты
НДС при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме
для физических лиц. Изменения в механизме выставлении ЭСЧФ.
3.2 Новации в исчислении налога на прибыль
Изменения в порядке определения валовой прибыли. 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
порядок определения затрат по контролируемой задолженности. Изменения в
составе внереализационных доходов и расходов. Особенности определения
валовой прибыли от операций с ценными бумагами. Изменения в льготах по
налогу на прибыль, составе показателей для определения убытков для
переноса на будущее, ставках налога на прибыль.
3.3
Изменения
в
порядке
применения
особых
режимов
налогообложения: единый налог для производителей сельскохозяйственной
продукции; налог при упрощенной системе налогообложения для
организаций.
Изменения в порядке и условиях начала и прекращения применения
единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, в
порядке определения критерия (процентной доли) для применения единого
налога для производителей сельскохозяйственной продукции, а также в
определении налоговой базы единого налога для производителей
сельскохозяйственной продукции.
Изменения критериев валовой выручки и условий для целей
применения организациями упрощенной системы налогообложения.
Изменения в определении налоговой базы налога при упрощенной системе
налогообложения. Изменения в порядке отражения (аннулирования)
организациями в налоговых декларациях (расчетах) по налогу при УСН своего
решения о переходе на применение УСН с уплатой НДС (на применение УСН
без уплаты НДС), а также об отказе от применения УСН. Новая форма книги
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, изменения в порядке
ее заполнения.
3.4
Изменения
в
порядке
применения
особых
режимов
налогообложения: налог на игорный бизнес; единый налог на вмененный
доход.
Изменения в порядке расчета налога на игорный бизнес.
Изменения в порядке и условиях применения и прекращения
применения единого налога на вмененный доход, в порядке применения
повышающих коэффициентов.
3.5 Новации трансфертного ценообразования
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Изменения в составе сделок, подлежащих контролю, в перечне
взаимозависимых лиц, изменения в стоимостном пороге по сделкам,
изменения в перечне банковских операций, подлежащих контролю
трансфертного ценообразования. Изменения в методах трансфертного
ценообразования. Изменения в расчете рыночного диапазона. Соглашение о
ценообразовании. Изменение в проверяемом периоде.
3.6 Изменения налогообложения индивидуальных предпринимателей
Изменения в составе плательщиков единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц, условиях применения
индивидуальными предпринимателями единого налога или иной системы
налогообложения, изменения в перечне объектов обложения и порядке
установления ставок единого налога, отчетном периоде.
Нововведения
в
порядке
отражения
индивидуальными
предпринимателями выручки от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав. Изменения в порядке ведения книги учета доходов и
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения.
Изменения в критериях валовой выручки для целей упрощенной
системы налогообложения и условиях, используемых для перехода на
применение налога при упрощенной системе налогообложения, особенностях
исчисления и уплаты налогов и сборов (пошлин), сохраняемых при
применении упрощенной системы налогообложения для индивидуальных
предпринимателей.
Нововведения в порядке определения момента
фактической реализации для индивидуальных предпринимателей. Изменения
в порядке ведения книги учета доходов и расходов индивидуальных
предпринимателей, применяющих УСН.
Изменения в составе доходов, расходов и порядке их определения
индивидуальными предпринимателями – плательщиками подоходного налога
с физических лиц.
3.7 Изменения в исчислении подоходного налога
Изменения в составе иждивенцев для целей налогообложения, в
перечне доходов, освобождаемых от обложения подоходным налогом с
физических лиц, и не признаваемых объектом обложения, в порядке
предоставления социальных, имущественных и профессиональных налоговых
вычетов, в сроках проведения зачета или возврата излишне уплаченного
подоходного налога с физических лиц, в порядке определения налоговой базы
при выдаче доходов в натуральной форме, в ставках подоходного налога с
физических лиц, в применении фиксированных ставок подоходного налога с
физических лиц, в размерах вычета по нормативу по операциям с ценными
бумагами. Порядок исчисления подоходного налога с физических лиц в виде
займов, кредитов и декларирование таких доходов. Изменения размеров
налоговых вычетов и доходов, освобождаемых от обложения подоходным
налогом с физических лиц, на 2019 год. Изменение сроков представления
налоговой декларации по подоходному налогу в налоговые органы и сроков
уплаты налога в бюджет.
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3.8 Изменения в исчислении земельного налога, налога на
недвижимость
Изменения по особенностям признания плательщиками земельного
налога бюджетных организаций, изменения в порядке освобождения от
земельного налога, определению налоговой базы по земельным участкам в
зависимости от вида функционального использования земли. Изменения по
повышающим и понижающим коэффициентам к ставкам земельного налога,
ставкам земельного налога.
Изменения в перечне объектов налогообложения налогом на
недвижимость, в порядке освобождения от налога на недвижимость,
изменения в ставках налога, в порядке применения повышающих и
понижающих коэффициентов.
IV. Налоговое планирование
Сущность налогового планирования. Цели и этапы налогового
планирования.
Содержание учетной политики и ее основные элементы. Положения
учетной политики по вопросам налогообложения.
Налоговое
планирование
отдельных
налогов
(косвенного
налогообложения, налогообложения имущества, налогообложения прибыли и
доходов и т.д.). Расчет оптимальной налоговой нагрузки.
Контроль, анализ, оценка эффективности налогового планирования.
Особенности налогообложения резидентов Парка высоких технологий
и Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»
V. Порядок и сроки обжалования решений налоговых органов,
действий (бездействия) их должностных лиц
Порядок обжалования решений налоговых органов. Право на
обжалование. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый
орган или вышестоящему должностному лицу налогового органа.
Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом или вышестоящим
должностным лицом налогового органа. Итоги рассмотрения жалобы.
Примеры из практики рассмотрения жалоб.
VI. Порядок осуществления деятельности по налоговому
консультированию и профессиональная этика
Обеспечение конфиденциальности при налоговом консультировании.
Права и обязанности участников налогового консультирования.
Правила деятельности в области налогового консультирования.
Кодекс профессиональной этики налоговых консультантов.
Деятельность налоговых консультантов в настоящее время в
Республике Беларусь.
VII.Правовое регулирование экономической деятельности
Осуществление административных процедур налоговыми органами.
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Основы осуществления экономической деятельности. Правовое
регулирование рынка ценных бумаг. Ценообразование.
VIII. Налоговый контроль.
Налоговый контроль и формы его осуществления. Методы и способы
проведения проверок налоговыми органами.
IX. Новации в обязательных страховых взносах в ФСЗН и Белгосстрах
Плательщики страховых взносов в Фонд социальной защиты
населения, объект для начисления взносов,
категории работников,
подлежащие профессиональному пенсионному страхованию, тарифы взносов
на профессиональное пенсионное страхование, объектом для начисления
взносов на профессиональное пенсионное страхование.
Расходы, осуществляемые плательщиками в счет обязательных
страховых взносов и порядок расчета некоторых из них.
Порядок исчисления взносов в Фонд социальной защиты населения,
порядок и сроки уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения,
порядок ведения индивидуального (персонифицированного) учета и
представления отчетности.
Плательщики страховых взносов в БРУСП «Белгосстрах».
Застрахованные лица. Размер страховых взносов в БРУСП «Белгосстрах».
Объект для начисления страховых взносов. Выплаты, на которые не
начисляются страховых взносов в БРУСП «Белгосстрах». Порядок
исчисления и уплаты страховых взносов.
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6. Кодекс Республики Беларусь об административной ответственности:
Закон Республики Беларусь от 21.04.2003 №194-З (с изм. и доп.)
7. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от
12.07.2013 № 57-З (с изм. и доп.)
8. Закон Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям,
воспитывающим детей» от 29.12.2012 № 7-3 (с изм. и доп.)
9. Закон Республики Беларусь «О международных договорах Республики
Беларусь» от 23.07.2008 г. №421-З
10. Декрет Президента Республики Беларусь от 07.02.2012 № 6 О
стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних,
малых городских поселений, сельской местности»
11. Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии
цифровой экономики»
12. Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 «О
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования» (с изм. и доп.)
13. Декрет Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 № 10 «О
создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в
Республике Беларусь»
14. Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии
цифровой экономики»
15. Указ Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 338 «О
налоговом консультировании»
16. Указ Президента Республики Беларусь от 12.05.2017 № 166 «О
совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского
индустриального парка «Великий камень»
17. Указ Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40 «О Фонде
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты»
18. Указ Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 № 622 «О вопросах
переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы,
объектов незавершенного строительства и оборудования к установке»
19. Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О
страховой деятельности»
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20. Указ Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 29 «О
налогообложении»
21. Указ Президент Республики Беларусь от 22.09.2017 №345 «О развитии
торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
22. Указ Президента Республики Беларусь от 26.02.2015 № 99 «О взимании
налога на добавленную стоимость»
23. Указ Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 № 101 «О взимании
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности»
24. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 03.11.2017 г. № 23 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 19.09.2017 № 338»
25. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
22.04.2011 N 23 «Об установлении форм акта о приеме-передаче основных
средств, акта о приеме-передаче нематериальных активов и утверждении
Инструкции о порядке заполнения акта о приеме-передаче основных средств и
акта о приеме-передаче нематериальных активов»
26. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
29.06.2011 № 50 «Об установлении типового плана счетов бухгалтерского
учета, утверждении Инструкции о порядке применения типового плана счетов
бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных
структурных элементов»
27. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь,
Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке
начисления амортизации основных средств и нематериальных активов» от
27.02.2009 №37/18/6
28. Постановление Министерства труда Республики Беларусь «Об
утверждении Инструкции о порядке исчисления среднего заработка» от
10.04.2000 №47
29. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 №
569 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных
пособиях семьям, воспитывающим детей»
30. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «О
некоторых вопросах бухгалтерского учета» от 30.04.2012 № 25
31. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «Об
утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности
«Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки» и
признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства
финансов Республики Беларусь и отдельных структурных элементов
постановлений Министерства финансов Республики Беларусь по вопросам
бухгалтерского учета» от 10.12.2013 № 80
32. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «Об
утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности
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«Влияние изменений курсов иностранных валют» и признании утратившими
силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь
и отдельного структурного элемента постановления Министерства финансов
Республики Беларусь от 11.01.2010 №2» от 29.10.2014 № 69
33. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «Об
утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств и
признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных
структурных элементов постановлений Министерства финансов Республики
Беларусь по вопросам бухгалтерского учета» от 30.04.2012 № 26
34. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 03.01.2019 № 2 «Об исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин), иных
платежей»
35. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.1999 №
115 «Об утверждении Перечня выплат, на которые не начисляются взносы по
государственному
социальному
страхованию,
в
том
числе
по
профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и
по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное
страховое предприятие «Белгосстрах»
36. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 31.12.2010 № 96 «О постановке и снятии с учета в налоговых органах»
37. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 30.01.2019 № 5 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения учета
доходов и расходов»
38. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь, Национального статистического
комитета Республики Беларусь от 09.01.2019 № 4/1/1/1 «Об установлении
формы книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и
порядке ее заполнения»
39. Приказ Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от
29.11.2017 № 132 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 19.09.2017 г. № 338»
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