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       Исх. № 01-08/82  от 17.05.2016г                                                              Главному бухгалтеру 
                                                                                                                     Бухгалтеру по налоговому учету 

                                                                                                         Специалистам отдела сопровождения ПО 
                                                                             Инженеру-программисту                                          

                                                                          
                                                                                                              

 «Электронный счет-фактура – обязательный электронный документ  
для всех плательщиков НДС» 

 
г.  Минск                                                                                                                     09 июня 2016г. 
  
                                                                                                                                

                                                                                 В   П Р О Г Р А М М Е: 
 

1. В каких случаях составляется и как создается электронный счет-фактура. Портал электронных счетов-
фактур. 
2. Сроки выставления (направления) электронных счетов фактур. 
3.  Кем электронный счет-фактура не составляется. 
4.Три способа создания ЭСФ: недостатки и преимущества 
5.  Исправленный электронный счет-фактура.  
6. Дополнительный электронный счет-фактура.  
7. Особенности выставления (направления) электронных счетов-фактур  в различных сферах деятельности: 

 ЭСФ по возмещаемым расходам (у арендодателя, экспедитора и др.) 
 ЭСФ у заказчика в строительстве  
 ЭСФ у комитента и комиссионера 
 ЭСФ при передаче между филиалами 
 ЭСФ при экспорте товаров 
 ЭСФ в рознице и общепите. Выставление НДС по требованию покупателя 

8. Как осуществляются налоговые вычеты по НДС  на основании электронных счетов-фактур.  
9. Форма ЭСФ, порядок заполнения основных граф. 
10. Что делать, если Портал ЭСФ не работает. 
Лектор – Нехай Наталья Евгеньевна, эксперт по налогообложению.  
 
Стоимость за одного участника 1 285 000 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч) белорусских 
рублей. Без НДС согласно п. 3.12 ст. 286 гл. 34 Особенной части Налогового кодекса РБ. Цена 
договорная. При направлении на семинар 2-х участников - скидка 5%, более 2-х – 7%. Форма оплаты - предоплата.   
Место проведения: Место проведения: г. Минск, проспект Победителей, 19 (гостиница «Юбилейная») 
Продолжительность семинара: 10.00-13.30. Регистрация с 9:30. В случае неявки участника, оплатившего 
стоимость семинара, высылается пакет документов. 
Внимание: Просим не позднее, чем за 2 дня до начала подтвердить участие по телефонам: (017) 262-52-23, 
(029) 677-15-46, e-mail: consult@belim.info 
Документы (счет-фактуру, договор, приложение и акт) для участия в семинаре необходимо скачать на сайте 
www.fbk.by. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Организатор оставляет за собой право изменения программы и места проведения семинара, о чем все 
участники будет заранее проинформированы. 
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