
Ассоциация налогоплательщиков 
При участии члена Ассоциации налогоплательщиков 
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» 

Почтовый адрес: 220020, г. Минск, а/я 82 
Телефон: (017) 337-69-01 
Р/с BY25PJCB30120043711000000933,  
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск, 
БИК/BIC PJCBBY2X, УНП 100024047, ОКПО 14522067 

 
Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «Налоговая 
отчетность за 1-е полугодие 2022 года. Техника исправления 
ошибок при исчислении НДС, налога на прибыль» 
 
Дата проведения – 28 июля 2022 г. 
Время проведения - с 12:00 до 13:00; 14:00-15:00. 
 
Текущая деятельность организаций предполагает постоянный  контроль  за    
изменениями, происходящими в налоговом законодательстве, и  
обеспечением  финансовой  и инвестиционной стабильности. Знание 
нюансов законодательства, касающихся исчисления НДС, правильного 
отражения доходов и расходов при исчислении налога на прибыль, – залог  
успешной работы организаций.  
Не допустить ошибок при исполнении налоговых обязательств и обеспечить 
полноту и своевременность уплаты налогов в республиканский бюджет, 
выяснить проблемные вопросы по возникновению  объектов обложения  
НДС и прибыли  в 2022 г.  позволит участие  в проведении круглого стола, 
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 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: 
Тарасевич Ольга Александровна, заместитель начальника инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь  по г. Минску;  
Сущик Оксана Ивановна, начальник отдела косвенного налогообложения  
управления информационно-разъяснительной работы ИМНС  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 27 июля 2022 г. 
 
Круглый стол ориентирован на главных бухгалтеров, заместителей 
главных бухгалтеров,  бухгалтеров, занимающихся  расчетом налогов, 
аудиторов. 

http://seminar.gb.by/
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