Ассоциация налогоплательщиков
при участии члена Ассоциации налогоплательщиков
ООО «ЮрСпектр»
Почтовый адрес: а/я 220, г. Минск, 220079
Тел/факс (многоканальный): 308-28-28
Р/с BY53POIS30120001127801933005
в ЦБУ № 17 ОАО «Паритетбанк»
БИК POISBY2X, УНП 101528828, ОКПО 37521934

Главные бухгалтеры и бухгалтеры организаций всех форм собственности

18 ноября 2020 года
10:00–17:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Налоги-2020. Подводим итоги года: НДС, налог на прибыль,
подоходный налог
ПРОГРАММА
Текущий год не обошелся без изменений налогового законодательства. На круглом столе будут
рассматриваться основные аспекты налогообложения. Участники мероприятия смогут напрямую задать
вопросы представителям Министерства по налогам и сборам и получить ответы.

10:00–12:30 Лектор:
НОВИКОВА Светлана Ивановна, начальник отдела косвенного налогообложения главного
управления налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
1. Вопросы НДС и ЭСЧФ в 2020 году.
– Основные изменения в порядке исчисления НДС и применения налоговых вычетов.
– Корректировки в форме декларации по НДС. Особенности заполнения.
– Новшества в порядке выставления (направления) и заполнения ЭСЧФ, вступившие в силу с 22 августа 2020
года.
– Ответы на вопросы.

12:30–13:00 Перерыв

13:00–15:00 Лектор:
ТАРАСЕВИЧ Ольга Александровна, заместитель начальника инспекции МНС по г.Минску.

2. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль в 2020 году.
– Затраты, учитываемые и не учитываемые при налогообложении (расходы на топливо, командировочные

расходы, инвестиционный вычет, прочие нормируемые затраты и т.д.).
– Расходы на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.
– Внереализационные доходы и расходы (резервы по сомнительным долгам, курсовые разницы,
предоставленные продавцом премии, бонусы и т.д.).
– Правила применения «тонкой» капитализации.
– Особенности применения льгот по налогу на прибыль.
– Ответы на вопросы.

15:00–15:30 Перерыв

15:30–17:00 Лектор:
КРИВОРОЩЕНКО Ирина Сергеевна, заместитель начальника главного управления
налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
3. Подоходный налог: практика налогообложения – 2020. Типичные ошибки.
– Доходы, подлежащие и не подлежащие налогообложению. Годовые пределы освобождаемых доходов.
– Предоставление налоговых вычетов. Размеры стандартных вычетов. Особенности имущественного вычета.
– Особенности налогообложения дивидендов: налоговая база, ставки.
– Исчисление, удержание и перечисление подоходного налога. Возврат (зачет), удержание подоходного
налога при обнаружении ошибок, несвоевременном представлении документов для применения налоговых
вычетов.
– Применение норм международных договоров по вопросам налогообложения доходов граждан-нерезидентов.
– Ответы на вопросы.

Будем рады видеть Вас на семинаре!
________________________________________________________________________________________________

Смотрите анонсы мероприятий и другую полезную информацию на страницах ilex.by
и в соцсетях:

