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Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «Выплачиваем 
дивиденды без ошибок в исчислении налога на прибыль, подоходного 
налога» 
в формате «Вопрос-ответ» 
 
Завершающим этапом подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности 
организаций является  проведение общего собрания совета директоров, наблюдательного  
совета (если они созданы)  либо учредителей  с рассмотрением вопроса о распределении и 
выплате дивидендов за отчетный период. 
К дивидендам приравниваются любые доходы, начисленные  организацией собственнику 
имущества – юридическому или физическому лицу в порядке распределения прибыли, 
остающейся после налогообложения.  
Что признается дивидендом для налога на прибыль? 
Как рассчитать налог на прибыль с дивидендов? 
Какие применяются ставки налога на прибыль с дивидендов?  
Как правильно определить налоговую базу для исчисления подоходного налога при 
выплате дивидендов физическим лицам?  
Если  у вас возникли такие вопросы, то получить  ответы на них   можно 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 будут: 
Волкогонова Юлия Михайловна, начальник управления прямого налогообложения 
главного управления методологии налогообложения организаций;  
Криворощенко Ирина Сергеевна, заместитель начальника главного  управления 
налогообложения физических лиц. 
Ответы на вопросы по данной теме будут размещены в журнале «Главный Бухгалтер» и 
на бухгалтерском портале GB.BY.  
 
Срок подачи вопросов – до 27 апреля 2021 г. 
 
Круглый стол ориентирован на руководителей и заместителей организаций, главных 
бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров, юристов, аудиторов.   

http://seminar.gb.by/
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