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Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «Налог на доходы  
иностранных организаций-2020: налоговые обязательства и особенности 
деятельности» 
в формате «Вопрос-ответ» 
 
Иностранные организации, не осуществляющие деятельность в Республике Беларусь через 
постоянное представительство, но извлекающие доходы из источников в  Республике Беларусь, 
являются плательщиками  налога  на доходы  иностранных организаций. Особенность исчисления 
данного налога состоит в том, что облагаются только те доходы, которые  получены  
иностранными организациями от источников в Республике Беларусь и включены в определенный 
перечень. Налог на доходы  должны исчислять и уплачивать белорусские организации – 
налоговые агенты, которые являются источником  выплаты доходов плательщику и на которые 
возлагаются обязанности по исчислению, удержанию у плательщика и перечислению в бюджет 
налогов, сборов (пошлин). Если  вы столкнулись со  сложными  вопросами, касающимися 
исчисления налога на доходы  в 2020 г., практического  применения  норм международных 
соглашений  в целях устранения  двойного налогообложения при внешнеторговых сделках, 
получить ответы на них вы сможете   в рамках проведения  круглого стола в формате «Вопрос-
ответ», организованного 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 будет Сундукова Алла Чарльзовна, начальник  управления 
международного налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь. 
 
Ответы на вопросы по данной теме  будут размещены в журнале «Главный Бухгалтер» и на 
бухгалтерском портале GB.BY.  
 
Срок подачи вопросов – до 20 ноября 2020 г. 
 
Круглый стол ориентирован на руководителей  и заместителей организаций, ведущих 
внешнеэкономическую деятельность, главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров, 
бухгалтеров, занимающихся расчетом налогов, аудиторов. 

http://seminar.gb.by/
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