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Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «Как предъявить к 
вычету НДС без последствий» 
в формате «Вопрос-ответ» 
 
Анализ особенностей исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (далее – 
НДС), подтверждает необходимость рассмотрения наиболее сложных вопросов по 
обоснованному принятию к вычету уплаченного налога.  
Безошибочное  исполнение налоговых обязательств по уплате НДС зависит от 
правильного  принятия к вычету сумм НДС по оборотам, местом реализации которых 
признается либо не признается территория Республики Беларусь. Нередко у 
налогоплательщиков возникают проблемы по корректировке  вычетов  покупателем 
(заказчиком)  при возврате товаров, изменении  стоимости  реализованных объектов 
(в том числе переданных в пределах одного юридического лица), а также  при излишнем 
 предъявлении   сумм НДС  к вычету. Помочь разобраться  в  особенностях  исчисления и 
уплаты  данного налога   и принятия сумм НДС  к вычету плательщикам, работающим в 
различных отраслях экономики,  поможет  уточнение  проблемного вопроса 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://bestday.gb.by Также можно 
прислать вопрос по факсу в редакцию  по телефону 8 (017) 369-55-40. 
 
Отвечать на поступившие вопросы будет Новикова Светлана Ивановна, начальник 
 отдела косвенного  налогообложения главного управления методологии налогообложения 
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 28 декабря 2020 г. 
 
Круглый стол ориентирован на руководителей, главных бухгалтеров, заместителей 
главных бухгалтеров, бухгалтеров, занимающихся расчетом налогов, аудиторов. 

http://bestday.gb.by/
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