
 

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 
 
 
 

 
 

Сотрудники отделов налогообложения банков, главные бухгалтеры и их 
заместители, бухгалтеры банков, аудиторы, налоговые консультанты  
 

 

 14 мая 2021 года  
10:00–13:20 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ И ПРИЗНАНИЯ 

РАСХОДОВ БАНКАМИ: НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

ПРОГРАММА 
Участники мероприятия рассмотрят важные аспекты налогового учета в банках некоторых доходов и 

расходов и получат рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. У слушателей будет 
возможность напрямую задать вопросы представителю Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь. 

10:00–11:00 Лектор: 
 

СУЩИК Оксана Ивановна, начальник отдела косвенного налогообложения Инспекции 
Министерства по налогам и сборам по г. Минску 

 

1. Налогообложение НДС совершаемых банками сделок, в том числе: 

– приобретаемых у нерезидентов информационных, консультационных, маркетинговых услуг (онлайн-семинары, 

конференции, прочие услуги); 

– выполненных арендатором неотделимых улучшений арендованного имущества; 
– безвозмездной передачи эксплуатационным организациям товаров (работ, услуг) при реконструкции, ремонте 

объектов инфраструктуры; 
– корректировки налоговой базы отраженной по строке 13 налоговой декларации; 

– уступки прав требования по кредитным договорам; 

– купли-продажи и аренде помещений (в т. ч. при возмещении покупателем/арендатором сумм земельного 

налога, приходящегося на проданные/арендные площади); 
 

11:00–11:20 Перерыв 
 

11:20–13:20 Лектор: 

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

2. Особенности оформления и признания отдельных доходов и расходов банков для целей 

налогового учета 2021 году, в том числе: 
 

– по операциям с ценными бумагами; 

– доходов и расходов по аренде; 

– расходов прошлого года, оформленных документами в текущем году; 

– расходов по возмещению держателям банковских платежных карточек несанкционированно списанных сумм; 

– представительских расходов; 

– расходов на защиту от COVID-19 (тестирование работников, витамины, дезинфекция, защитные маски 

сотрудникам и посетителям банков и др.) 

– вознаграждений по итогам года;  

– выплаченных банком по решению суда сумм компенсации морального вреда восстановленным работникам,  
 

3. Особенности отражения банками в налоговой декларации доходов и расходов по налогу на 
прибыль.  
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:                 


