
 

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 
 

 
 

Бухгалтеры организаций всех форм собственности и бюджетных 
организаций 

 
 

 28 января 2021 года  
14:00–16:30 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Особенности исчисления ресурсных налогов (налога на недвижимость, 
земельного налога, экологического налога) и арендной платы за землю  

в 2021 году с учетом изменений Налогового кодекса 
 

ПРОГРАММА 
С 1 января 2021 года внесены изменения в Налоговый кодекс. Затронули они и ресурсные 

платежи. Разъяснения, которые на нашем круглом столе озвучит представитель МНС, помогут 
разобраться со всеми новшествами для правильного применения их в работе. 

Лектор: 
КОНДРАТЕНКО Наталья Олеговна, заместитель начальника главного управления 

налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 
1. Налог на недвижимость: 

 

– изменения по налоговым льготам, в порядке их применения в отношении впервые введенных в 
эксплуатацию объектов; 

– изменения в порядке применения пониженных ставок налога; 
– изменения в порядке исчисления, уплаты налога, представления декларации; 
– ответы на вопросы. 
 

2. Земельный налог: 
 

– новшества в исчислении земельного налога в 2021 году; 
– изменения в порядке определения налоговой базы, изменения пороговых значений кадастровой 

стоимости; 
– изменения по налоговым ставкам, в порядке применения понижающих коэффициентов к ним; 
– изменения в перечне объектов налогообложения и составе налоговых льгот; 
– изменения в порядке исчисления, уплаты налога и представления декларации; 
– изменения по видам оценочных зон (приложение 5 к НК); 
– ответы на вопросы. 
 

3. Арендная плата за землю: 
 

– новшества в исчислении арендной платы за землю в 2021 году в связи с принятием Закона от 29 
декабря 2020 года № 72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь»; 

– практика применения норм Указа № 160 в 2020 году; 
– ответы на вопросы. 
 

4. Экологический налог: 
 

– новшества в исчислении экологического налога в 2021 году; 
– изменения в составе объектов налогообложения; 
– изменения в порядке определения налоговой базы; 
– изменения по налоговым ставкам, в порядке применения коэффициентов к ним; 
– ответы на вопросы. 
 

5. Транспортный налог: 
 

– порядок исчисления, ставка, льготы; 
– порядок и сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты транспортного налога. 

 
 

Будем рады видеть Вас на семинаре! 
________________________________________________________________________________________________ 

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

и в соцсетях:                 

https://ilex.by/

