
 

Ассоциация налогоплательщиков 
при участии члена Ассоциации налогоплательщиков 

ООО «ЮрСпектр» 

Почтовый адрес: а/я 220079, г. Минск, 

Тел/факс (многоканальный): 308-28-28 

Р/с BY53POIS30120001127801933005 

в ЦБУ № 17 ОАО «Паритетбанк» 

БИК POISBY2X, УНП 101528828, ОКПО 37521934 
 

 
 

Главные бухгалтеры и бухгалтеры коммерческих организаций, 
применяющих как общую систему налогообложения, так и упрощенную 

 

 

 22 января 2021 года  
10:00–17:00 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Новшества налогового законодательства по НДС, налогу на прибыль  
в 2021 году и практические вопросы его применения в 2020 году 

 

ПРОГРАММА 
С 1 января 2021 года в Налоговый кодекс внесены изменения и дополнения. На круглом столе 

можно будет узнать о них из первых уст – от представителей Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь. Также будут рассматриваться актуальные вопросы налогообложения 2020 года. 

10:00–13:30 Лектор: 

НОВИКОВА Светлана Ивановна, начальник отдела косвенного налогообложения главного 
управления налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 

 

1. Налог на добавленную стоимость: 
 

– основные новшества в 2020 году; 

– обзорные письма МНС 2020 года с разъяснениями по НДС; 

– другие изменения в 2020 году, на которые нужно обратить внимание плательщикам (декларация 

по НДС, ЭСЧФ и др.); 

– ответы на вопросы по НДС и ЭСЧФ – 2020. 

2. Новшества НК-2021: 
– основные изменения в порядке исчисления НДС (объекты, ставки, льготы и др.); 

– основные изменения в порядке выставления ЭСЧФ и в осуществлении налоговых вычетов – 2021; 

– ожидаемые изменения в 2021 году по декларации по НДС; 

– ответы на вопросы по НДС и ЭСЧФ – 2021. 
 

13:30–14:00 Перерыв 
 

14:00–17:00 Лектор: 

ВОЛКОГОНОВА Юлия Михайловна, начальник управления прямого налогообложения главного 
управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.   
 

3. Налог на прибыль: порядок отражения доходов и расходов при исчислении налога на прибыль в 
2020 году, в том числе расходов, связанных с пандемией COVID-19, курсовых разниц, нормирование 
топлива. 

4. Новшества НК-2021: 
– порядок отражения расходов при исчислении налога на прибыль в 2021 году (выплаты 

работникам, инвестиционный вычет, расходы на покупку валюты, контролируемая задолженность, 

резерв по сомнительным долгам, курсовые разницы, штрафы в бюджет за нарушение условий 

договоров); 

– льготы по налогу на прибыль; 

– ставки налога на прибыль. 

 
 
 

Будем рады видеть Вас на семинаре! 
________________________________________________________________________________________________ 

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

и в соцсетях:                 


