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Образовательное мероприятие «Налоговая отчетность за 2020 год: 
учитываем особенности составления налоговых деклараций по налогу 
на прибыль, НДС» 
в формате «Вопрос-ответ» 
 
Завершился 2020 г., и у бухгалтеров наступило время активной подготовки к составлению 
бухгалтерской и налоговой отчетности за истекший год.  Налоговое законодательство 
2020 г. было насыщено изменениями,  которые обязывают налогоплательщиков  проявить  
повышенное внимание при  сдаче годовой отчетности. Требования налогового 
законодательства предусматривают, что в рамках ведения налогового учета в случае 
необходимости проводятся расчетные корректировки к данным бухгалтерского учета.  В 
связи с этим откорректированные затраты в соответствии с принципом начисления  
должны быть отражены в том месяце (квартале), к которому они относятся, независимо от 
времени оплаты (предварительная или последующая). Налоговый  кодекс в 2020 г. 
предусматривал ряд особенностей по  определению налоговой базы при исчислении НДС 
и алгоритме  ее корректировки, а также обоснованному принятию налоговых вычетов по 
НДС.  
Не допустить ошибок при сдаче налоговой отчетности за 2020 г. и своевременно решить 
наиболее сложные вопросы при ее подготовке позволит  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 по факсу в редакцию  по телефону 8 (017) 369-55-40. 
 
Отвечать на поступившие вопросы будут специалисты  Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь: 
 
Тарасевич Ольга Александровна, заместитель начальника инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску; 
Свидинская Тамара Владимировна, начальник управления информационно-
разъяснительной работы 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 25 января 2021 г. 
 
Круглый стол ориентирован на руководителей и заместителей организаций, главных 
бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров, бухгалтеров, занимающихся расчетом 
налогов, аудиторов. 
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