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Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «Грамотный налоговый 
учет доходов и расходов организаций в 2020 году: как оформить и 
обосновать» 
в формате «Вопрос-ответ» 
 
Текущая деятельность организаций предполагает постоянный  контроль  за  изменениями, 
происходящими в налоговом законодательстве, и  обеспечением  финансовой  и инвестиционной 
стабильности. К доходам по текущей деятельности относятся: выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг; прочие доходы. К расходам по текущей деятельности относятся затраты, 
формирующие себестоимость реализованной продукции, а также управленческие  и прочие 
расходы. Какие особенности следует учитывать в 2020 г. при отражении доходов и расходов при 
исчислении налога на прибыль? Какие  критерии являются основополагающими при определении 
валовой прибыли при реорганизации  и  ликвидации организации?  В каких ситуациях  возникает 
объект налогообложения прибыли при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг)? Ответы на 
эти и многие другие вопросы по данной теме можно получить, приняв  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 в 
редакцию по факсу 8 (017) 369-55-40. 
 
Отвечать на поступившие вопросы будет Тарасевич Ольга Александровна, заместитель 
начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. 
Минску. 
 
Ответы на вопросы по данной теме  будут размещены в журнале «Главный Бухгалтер» и на 
бухгалтерском портале GB.BY.  
 
Срок подачи вопросов – до 28 сентября 2020 г. 
 
Круглый стол ориентирован на руководителей организаций, юристов, главных бухгалтеров, 
заместителей главных бухгалтеров, специалистов, занимающихся расчетом налогов, аудиторов. 
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