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Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «Сдаем налоговые 
отчеты за 1-е полугодие 2020 года в условиях изменений налогового 
законодательства  без ошибок (НДС, налог на прибыль, ресурсные 
налоги)» 
в новом формате «Вопрос-ответ» 
 
1-е полугодие 2020 г. насыщено изменениями в  законодательстве,  которые приняты в целях 
минимизации последствий коронавирусной инфекции в Беларуси. В связи с этим сдача налоговой 
отчетности за  1-е полугодие  требует от налогоплательщиков  повышенного внимания к 
произошедшим  изменениям. Правильное исполнение налоговых    обязательств – это залог 
успешной работы организации. При подготовке к сдаче отчетности  по налогу на прибыль и НДС 
за 2-й квартал  2020 г. нарастающим итогом с начала года  будет полезным   уточнить  
официальную позицию налоговых органов  об особенностях  возникновения обязательств по 
исчислению и уплате налога на прибыль, включая  проведение расчетов в иностранной валюте;  
порядке отражения  внереализационных доходов и расходов  при исчислении налога на прибыль; 
критериях определения валовой прибыли при реорганизации  и  ликвидации;  возникновении 
объекта налогообложения прибыли при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг); с  какого  
периода можно учитывать затраты на профилактику COVID-19 и т.д. 
Полезно   провести самопроверку отдельных вопросов, касающихся правильности  исчисления 
НДС: какие особенности  необходимо учесть при   исчислении НДС по товарам, ввозимым из 
стран ЕАЭС, какие льготы по НДС в  текущем году смогут уменьшить налоговую нагрузку, в 
каких случаях может возникнуть  объект обложения НДС при безвозмездной передаче  товаров, 
работ, услуг и т.д. 
 
Не допустить ошибок при подготовке налоговой отчетности за 1-е полугодие 2020 г. и 
своевременно решить возникшие вопросы при ее подготовке позволит  участие в 
общеобразовательном мероприятии в  режиме «вопрос-ответ», организованном Ассоциацией 
налогоплательщиков совместно с Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь при 
участии члена Ассоциации налогоплательщиков ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА 
ГРЕВЦОВА». 
 
Задать интересующий вас вопрос по данной теме можно, заполнив простую форму на специальной 
странице бухгалтерского портала GB.BY http://seminar.gb.by/. Также можно прислать вопрос по 
факсу в редакцию  по телефону: 8(017): 369-55-40. 
 
Отвечать на поступившие вопросы будут: 
Тарасевич Ольга Александровна,  
начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии 
налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь;  
Новикова Светлана Ивановна,  
начальник  отдела косвенного  налогообложения главного управления методологии 
налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 
 
Ответы на наиболее популярные вопросы по данной теме  будут размещены в журнале «Главный 
Бухгалтер» и на бухгалтерском портале GB.BY.  
 
Срок подачи вопросов – до 9 июля 2020 г. 
 
Круглый стол ориентирован на руководителей организаций, юристов, главных бухгалтеров, 
заместителей главных бухгалтеров, специалистов, занимающихся расчетом налогов, аудиторов. 
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