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Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «Подоходный налог: 
особенности применения социальных и имущественных налоговых 
вычетов в 2021 году» 
в формате «Вопрос-ответ» 
 
Изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь, вступившие в силу с 
01.01.2021, внесли  ряд корректировок  в исчисление подоходного налога и 
применение социальных и имущественных налоговых вычетов. Изменения 
затронули порядок предоставления социального вычета на страхование 
физическим лицам, состоящим между собой в отношениях близкого родства, 
независимо от того, кем из них уплачены страховые взносы; порядок 
предоставления социальных вычетов на  обучение не по месту основной работы 
(службы, учебы). Отдельные новации произошли в порядке предоставления 
имущественного вычета на строительство и приобретение жилья. Какие  работники 
имеют право на льготу по подоходному налогу в виде уменьшения своего 
налогооблагаемого дохода на сумму понесенных расходов? Какие условия могут 
обосновать законное  применение нанимателями имущественного вычета в 2021 г.? 
Ответы на эти и другие вопросы по данной теме можно получить 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://seminar.gb.by. 
Также можно прислать вопрос по факсу в редакцию  по телефону 8 (017) 369-55-40. 
 
Отвечать на поступившие вопросы будет Криворощенко Ирина Сергеевна, 
заместитель начальника главного  управления налогообложения физических лиц 
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 23 февраля 2021 г. 
 
Круглый стол ориентирован на руководителей и заместителей организаций, 
главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров, бухгалтеров, 
занимающихся начислением заработной платы и налогов, аудиторов. 

http://seminar.gb.by/
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