
 

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 
 
 
 

 
 

Главные бухгалтеры, бухгалтеры коммерческих и государственных 
организаций  
 

 

 27 мая 2021 года  
10:00–13:50 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС И НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ, 

АРЕНДНЫХ И ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ  

ПРОГРАММА 
Вопросы налогообложения операций при исполнении договора аренды (лизинга) всегда актуальны. 

Слушатели семинара узнают больше об отражении в налоговом учете операций, связанных с передачей 
(получением) имущества в аренду (лизинг). Лекторы озвучат позицию госорганов и ответят на вопросы. 

 

10:00–11:30 Лектор: 
 

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

 

1. НДС при арендных и лизинговых операциях. 
1.1. НДС по арендным операциям. 

1.1.1. Определение момента фактической реализации по арендной плате; предоставление арендаторам отсрочки по 
уплате арендной платы согласно Указу № 143; дата определения права на вычет НДС у арендатора; определение базы НДС; 
выставление ЭСЧФ по арендной плате. 

1.1.2. НДС и ЭСЧФ при перевыставлении приобретенных коммунальных услуг. 
1.1.3. НДС и ЭСЧФ по работам (услугам), выполненным собственными силами арендодателя. 
1.1.4. НДС и ЭСЧФ при выполнении арендатором неотделимых улучшений арендованного имущества. 
1.1.5. НДС по договорам аренды с нерезидентом: недвижимое имущество, движимое имущество, транспортные средства. 

1.2. НДС по лизинговым операциям. 
1.2.1. Определение момента фактической реализации при передаче предмета в лизинг; дата определения права на 

вычет НДС у лизингополучателя; определение налоговой базы; выставление ЭСЧФ по лизинговым платежам. 
1.2.2. НДС и ЭСЧФ при возмещении стоимости приобретенных работ (услуг), связанных с лизингом. 

1.3. Ответы на вопросы 

11:30–11:50 Перерыв 
 

11:50–13:50 Лектор: 

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

2. Налог на прибыль при арендных и лизинговых операциях. 
2.1. Налоговый учет доходов и расходов арендодателя, связанных со сдачей имущества в аренду, в том числе расходов, 

возмещаемых арендатором. 
2.2. Особенности налогового учета у арендатора по полученному в аренду имуществу (арендной платы, 

амортизационных отчислений, расходов на ремонт, модернизацию, реконструкцию, страховых взносов по страхованию 
имущества, сумм возмещения арендодателю коммунальных и эксплуатационных услуг, расходов по ремонту, налогов. 

2.3. Особенности налогового учета у арендатора и арендодателя затрат на создание (возмещение): 
– неотделимых улучшений переданного в аренду имущества, 
– неотделимых улучшений при возврате арендованного имущества. 
2.4. Создание арендодателем резерва по сомнительным долгам. 
2.5. Особенности учета лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя для целей налогообложения 

(амортизация, расходы на ремонт, реконструкцию, модернизацию предмета лизинга, лизинговые платежи, выкупной платеж 
при выкупе предмета лизинга. 

2.6. Курсовые разницы (дата признания) при исполнении договора аренды (лизинга). 
2.7. Ответы на вопросы. 

 

Будем рады видеть Вас на семинаре! 
________________________________________________________________________________________________ 

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

и в соцсетях:                 


