
 

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, бухгалтеры коммерческих 
и государственных организаций 

 

 

 30 марта 2021 года  
14:00–17:30 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Выплачиваем дивиденды: вопросы исчисления налога на прибыль 
и подоходного налога 

 

ПРОГРАММА 
При выплате дивидендов у белорусской организации могут возникнуть обязательства по уплате 

налога на прибыль и (или) подоходного налога. В части обложения дивидендов подоходным налогом в 
2021 году произошли существенные изменения. К таким доходам по-новому применяются налоговые 
вычеты. Разобраться в новшествах помогут лекторы, которые донесут до вас позицию госорганов по 
столь актуальной сейчас теме и ответят на вопросы. 

 

14:00–16:00  

Лектор: ТАРАСЕВИЧ Ольга Александровна, заместитель начальника инспекции МНС по 
г. Минску. 

 

1. Момент определения налоговой базы по налогу на прибыль. Особенности 
налогообложения при выплате дивидендов в натуральной форме. 
2.  Определение налоговой базы налога на прибыль с дивидендов. 
3.  Ставки налога на прибыль с дивидендов и условия их применения. 
4.  Выполнение функции налогового агента. Ответственность налогового агента. 
5. Нарушения и ошибки при исчислении налога на прибыль с дивидендов. 
6. Ответы на вопросы. 

 

16:00–16:30 Перерыв 
 

16:30–17:30 

Лектор: ТРАФИМЧИК Наталья Михайловна, главный государственный налоговый инспектор 
управления налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам по г. 
Минску.   
 

7. Дата получения дохода и налоговая база по дивидендам в целях исчисления 
подоходного налога. 
8. Ставки подоходного налога по дивидендам. 
8.1. Применение общеустановленной ставки 13% и ставок, установленных актами 
Президента Республики Беларусь. 
8.2. Применение ставок подоходного налога в соответствии с международными 
договорами. 
8.3. Условия применения к дивидендам пониженных ставок подоходного налога. 
9. Применение налоговых вычетов при налогообложении дивидендов. 
9.1. Порядок применения стандартного вычета при налогообложении дивидендов по ставке 
6%. 
9.2. Порядок применения имущественного и социальных вычетов при налогообложении 
дивидендов, выплачиваемых не по месту основной работы. 
10. Нарушения и ошибки при исчислении подоходного налога с дивидендов.  
11. Ответы на вопросы. 
 

Будем рады видеть Вас на семинаре! 
________________________________________________________________________________________________ 

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

и в соцсетях:                 


