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Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «Эффективное 
управление затратами в 2021 году: проблемные расходы и 
доходы организации» 
в формате «Вопрос-ответ» 
 
С 1 января 2021 г. произошли изменения в порядке отражения отдельных 
расходов и доходов организаций, формирующих налоговую базу для 
исчисления налога на прибыль. Наиболее существенные новации коснулись 
порядка формирования нормируемых затрат, отражения доплат, компенсаций в 
размерах, установленных коллективным договором, соглашением;   применения 
инвестиционного вычета по объектам основных средств; использования льгот 
по налогу на прибыль и т.д. Какие особенности следует учитывать в 2021 г. при 
отражении доходов и расходов при исчислении налога на прибыль? Какие  
критерии являются основополагающими при определении валовой прибыли при 
реорганизации  и  ликвидации организации? В каких ситуациях   возникает 
объект налогообложения прибыли при безвозмездной передаче товаров (работ, 
услуг)? Ответы на эти и многие другие вопросы по данной теме возможно 
получить, приняв   участие в общеобразовательном мероприятии в  формате 
«Вопрос-ответ», организованном 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 Тарасевич Ольга Александровна, 
заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по г. Минску. 
 
Ответы на вопросы по данной теме будут размещены в журнале «Главный 
Бухгалтер» и на бухгалтерском портале GB.BY.  
 
Срок подачи вопросов – до 26 апреля 2021 г. 
 
Круглый стол ориентирован на руководителей и заместителей организаций, 
главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров, бухгалтеров, 
занимающихся расчетом налогов, аудиторов.  

http://seminar.gb.by/
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