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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ  
В 2021 ГОДУ 

 

ПРОГРАММА 
В 2021 году в порядке исчисления НДС и налога на прибыль произошли изменения. Некоторые из 

них вызывают множество вопросов. Участники круглого стола Ilex узнают о последних новшествах в 
обложении НДС и налогом на прибыль, изменениях в правилах заполнения деклараций по данным 
налогам и ЭСЧФ. Лекторы расскажут о позиции госорганов по столь актуальной сейчас теме и ответят 
на вопросы.  
10:00–12:30 Лектор: 
 

НОВИКОВА Светлана Ивановна, начальник отдела косвенного налогообложения Главного 
управления налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь. 
1. Изменения в исчислении НДС в 2021 году, в том числе: 

1.1. Уточнение состава оборотов, не признаваемых объектами налогообложения НДС. 
1.2. Изменения в применении льгот по НДС. 
1.3. Изменения в порядке применения ставок НДС. 
1.4. Уточнение правил перехода с месячного на квартальный порядок предоставления налоговых 
деклараций по НДС. Новшества в порядке информирования об избрании отчетного периода НДС. 
1.5. Изменения в порядке применения налоговых вычетов. 
1.6. Возврат превышения налоговых вычетов: новая редакция Правил. 
1.7. Изменения в порядке работы с ЭСЧФ. 

1.8. Изменения в правилах заполнения декларации по НДС. 
2. Ответы на вопросы.  

 

12:30–13:00 Перерыв 
13:00–15:00 Лектор: 
ВОЛКОГОНОВА Юлия Михайловна, начальник управления прямого налогообложения Главного 

управления налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь. 
 

3. Изменения в исчислении налога на прибыль в 2021 году, в том числе: 
3.1. Уточнение критерия для признания расходов экономически необоснованными. 
3.2. Изменения в применении инвестиционного вычета. 
3.3. Изменения в составе нормируемых затрат (расходы на оплату труда, доплаты, компенсации, 
пособия и др.). 
3.4. Изменения в порядке налогообложения договоров финансовой аренды (лизинга). 
3.5. Изменения в расчете резерва по сомнительным долгам. 
3.6. Изменения в составе льгот по налогу на прибыль. 
3.7. Новые ставки налога на прибыль. 
3.8. Изменения в определении прибыли от операций с ценными бумагами. 

4. Ответы на вопросы. 
 

Будем рады видеть Вас на семинаре! 
________________________________________________________________________________________________ 

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

и в соцсетях:                 


