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Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «Налоговые претензии
и характер нарушений налогового законодательства»
в формате «Вопрос-ответ»

Налоговые риски при исчислении налога на прибыль
На современном этапе одной из функций налоговых органов Республики Беларусь является
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет.
Данный контроль осуществляется в пределах компетенции и предоставленных полномочий и
переориентирован на использование мер профилактического и предупредительного характера.
Целью камерального контроля является дистанционно, без вмешательства в текущую
деятельность субъекта хозяйствования, обеспечивать контроль за своевременностью и полнотой
уплаты налогов, предотвращать на ранней стадии правонарушения и предоставлять плательщику
право на добровольное исполнение налоговых обязательств. Применяемые меры взаимодействия
с налогоплательщиками путем проведения мониторинга и направления рекомендаций по
устранению и недопущению нарушений, выявленных в результате мониторинга, позволяют
повысить уровень налоговой дисциплины и правовой грамотности плательщиков и решать
важнейшие задачи как для налоговых органов, так и субъектов хозяйствования. Как проводится
мониторинг? Какие нарушения устанавливаются налоговыми органами по результатам
проведения контрольных мероприятий, в том числе по результатам проведения последующего
этапа камеральной проверки, мониторингов?
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».
Отвечать на поступившие вопросы по особенностям исчисления налога на прибыль в 2020 г.
будут:
Бельская Ольга Витальевна, консультант управления методологии налогового контроля
главного управления организации контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь;
Чеботарь Татьяна Владимировна, заместитель начальника управления
камерального контроля Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

организации

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.
Ответы на наиболее популярные вопросы по данной теме будут размещены в журнале «Главный
Бухгалтер» и на бухгалтерском портале GB.BY.

Срок подачи вопросов – до 26 октября 2020 г.
Круглый стол ориентирован на руководителей организаций, юристов, главных бухгалтеров,
заместителей главных бухгалтеров, специалистов, занимающихся расчетом налогов, аудиторов.

