
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 
 

при поддержке  

ООО «ЮрСпектр» 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Новая редакция Налогового кодекса Республики Беларусь – шаг по пути дальнейшего 

совершенствования системы налогообложения»  
 

Дата проведения: 22 января 2019 г 

Место проведения: г. Минск, ул. Кирова, 18, «Президент-отель», конгресс-холл, 2-й этаж 

09:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветственная кофе-пауза 

10:00 – 10:20   

Открытие конференции. Приветственное слово в адрес участников конференции 

Наливайко Сергей Эдуардович, Министр по налогам и сборам Республики Беларусь 
 

Пленарный доклад «Совершенствование налогового законодательства, упрощение налогового 

администрирования.  Изменения в налогообложении с 2019 года». 

Селицкая Элла Александровна, Заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь 
 

Модератор: Шкут Сергей Петрович, Начальник Главного управления развития налоговых органов 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь  

10:20 – 11:00 

Особенности исчисления налога на добавленную стоимость и создания ЭСЧФ в 2019 году              
Скринников Игорь Викторович, начальник Главного управления методологии налогообложения   

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь  

11:00 – 12:00 Ответы на вопросы 

12:00 – 12:20 

Нарушения, выявляемые при камеральном контроле. Порядок их исправления              

Лагутенко Людмила Дмитриевна, главный государственный налоговый инспектор управления организации 

камерального контроля Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь  

12:20 – 12:40 Ответы на вопросы 

12:40 – 13:40 Перерыв на обед.  

13:40 – 14:10 

Актуальные вопросы налогообложения прибыли в 2019 году   

Тарасевич Ольга Александровна, начальник управления прямого налогообложения Главного управление 

методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

14:10 – 15:00 Ответы на вопросы 

15:00 – 15:20 

Новации законодательства о бухгалтерском учете  

Рыбак Татьяна Николаевна, начальник Главного управления регулирования бухгалтерского учета, 

отчетности и аудита Министерства финансов Республики Беларусь   

15:20 – 15:40 Ответы на вопросы 

15:40 – 16:00   

Новации налогового администрирования и взыскания платежей 

Грузд Елена Владимировна, заместитель начальника главного управления учета налогов – начальник 

управления учета и взыскания платежей Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

16:00 – 16:20 Ответы на вопросы 

16:20 – 16:50  Перерыв  

16:50 – 17:10 

Исчисление и уплата ресурсных (налог на недвижимость, земельный налог) и экологических 

платежей в 2019 году  

Ковальчук Татьяна Васильевна, заместитель начальника управления прямого налогообложения Главного 

управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь   

17.10 – 17.30 Ответы на вопросы 

17:30 – 17:50 

Основные изменения в порядке исчисления подоходного налога в 2019 году  

Криворощенко Ирина Сергеевна, заместитель начальника Главного управления налогообложения 

физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь  

17:50 – 18:00 Ответы на вопросы 

18:00 Подведение итогов работы Конференции. Закрытие мероприятия 

Селицкая Элла Александровна, Заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь 
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в темы докладов и в перечень выступающих 


