
Секция – круглый стол «Налоги» 
Проводит Ассоциация налогоплательщиков совместно с Министерством по налогам и сборам 
Республики Беларусь при участии члена ассоциации налогоплательщиков ООО «АГЕНТСТВО 
ВЛАДИМИРА  ГРЕВЦОВА» 

 
В рамках четвертой практической экспертной конференции «Главбух-2020» будет проходить 
секция – круглый стол «Налоги» с темой «Новации налогового законодательства 2020 года и 
практика применения Налогового кодекса в 2019 году» 
 

 Время Секция – круглый стол «Налоги»  

 14.00 – 15.00 

Тема: «Острые вопросы при исчислении 
налога на прибыль в 2020 г.» 

Вопросы: 

1. Изменения в налоговом учете доходов и расходов при 
формировании облагаемой базы по налогу на прибыль в 
2020 г. 

2. Актуальные вопросы и рекомендации по отражению 
нормируемых затрат в 2020 г. 

3.Специфика  включения в затраты, учитываемые при 
налогообложении прибыли расходов на страхование 
имущества. 

Тарасевич Ольга 
Александровна, начальник 
управления прямого 
налогообложения главного 
управления методологии 
налогообложения организаций 
Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь 

 

 15.00 – 16.20 

Тема: «Нюансы исчисления НДС и 
порядок перевыставления налоговых 
вычетов в 2020 г.» 

Вопросы: 

1.Новации в признании объектов налогообложения НДС 
в 2020 г. 

2. Особенности применения льгот и ставок по НДС в 
2020 г. 

3. Безвозмездная передача  товаров, работ услуг: как 
учитывать при исчислении НДС 

4. Порядок применения  налоговых вычетов по НДС в  

2020 г. 

Панова Ольга Валентиновна, 
заместитель 
начальника  отдела  косвенного 
налогообложения 
главного  управления  методологии 
налогообложения   Министерства 
по налогам и сборам Республики 
Беларусь 

 

 15.20 – 15.40 Кофе-пауза  

 16.20 – 17.00 

Тема: «Стандартные, социальные, 
профессиональные и имущественные 
вычеты при исчислении подоходного 
налога в 2020 г.» 

Вопросы: 

1. Изменения законодательства по подоходному налогу 
на 2020 г. 

2. Доходы, освобождаемые от подоходного налога 

3. Обосновываем применение стандартных, 
социальных, имущественных налоговых вычетов в 2020 
г. 

4. Особенности исчисления, удержания и перечисления 
в бюджет подоходного налога налоговыми агентами 

Криворощенко Ирина 
Сергеевна, заместитель 
начальника главного управления 
налогообложения физических 
лиц  Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь 

 



Модератор секции:  

Сузанский Владимир Евгеньевич, 
Редактор  журнала «Главный Бухгалтер», аудитор с 1997 года, директор аудиторской компании ООО «Грант 
Торнтон Консалт», ведущий многочисленных авторских семинаров 
 
 


