
 

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 
 

 
 

Целевая аудитория: главные бухгалтеры, их заместители, экономисты 
и бухгалтеры, занимающиеся расчетом налогов по операциям 
внешнеэкономической деятельности 

 

 

 10 марта 2021 года  
10:00–12:00 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

Налог на доходы иностранных организаций: применение налоговых 
соглашений, подлинный владелец доходов, подтверждение резидентства. 

Новшества 2021 года 
 

ПРОГРАММА 
Мероприятие посвящено рассмотрению практических вопросов налогообложения доходов 

иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через 
постоянное представительство, но получающих доходы из ее источников (далее – налог на 
доходы). Представитель МНС расскажет, какие особенности налогообложения были в 2020 
году, что нового по налогу на доходы предусмотрено в НК в 2021 году, и ответит на вопросы 
участников мероприятия. 

 

Лектор: ЗЕЛЕНЕВСКАЯ Наталья Николаевна, начальник отдела международных отношений 
управления международного налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь. 
 

1. Налог на доходы: 
– облагаемые виды доходов, налоговые ставки; 
– льготы по национальному законодательству (пониженные ставки, освобождение) и порядок их 
отражения в декларации. 

 

2. Изменения 2021 года: 
– в объектах налогообложения. Что является новшеством, а что закреплением ранее 

применяемого порядка; 

– налоговой базе. Упрощение расчета налоговой базы по доходам от продажи недвижимости; 

– ставках налога на доходы. Каких доходов касаются пониженные ставки, как поступать, если НК и 

Указы содержат разные льготы (НК – ставку 0%, а Указ – освобождение); 

– порядке представления декларации по налогу на доходы. Принцип экстерриториального 

обслуживания: в чем он состоит и кого касается. 
 

3. Применение международных соглашений 

– условия освобождения или применения пониженных ставок;  

– подтверждение резидентства (на бумажном носителе, электронные сертификаты);  

– изменения 2021 года в порядке заверения копий подтверждений постоянного местонахождения; 

– случаи и порядок подтверждения статуса подлинного владельца доходов;  

– применение норм международных договоров к отдельным видам доходов; 

– изменения 2021 года в порядке заполнения декларации по налогу на доходы. 
 

4. Ответы на вопросы участников мероприятия 

 
 

Будем рады видеть Вас на семинаре! 
________________________________________________________________________________________________ 

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

и в соцсетях:                 


