
 
 
Ассоциация налогоплательщиков 
при участии члена Ассоциации налогоплательщиков 
ООО «ЮрСпектр» 
Почтовый адрес: 220079, г. Минск, а/я 220 
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При участии представителя 
Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь 

 

 Бухгалтеры организаций всех форм собственности 
 

                              28 сентября 2022 года 
14:30–17:00 Круглый стол 

 

Ресурсные налоги – 2022, арендная плата за землю 
 

ПРОГРАММА 
У любого налогового платежа есть особенности расчета и уплаты. Разобраться с 

исчислением ресурсных налогов и арендной платы за землю с учетом принятых на 
2022 год изменений, а также получить ответы на интересующие вопросы поможет 
мероприятие с представителем Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь. 

 

Лектор:  
КОНДРАТЕНКО Наталья Олеговна, начальник главного управления 

налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
 

1. Налог на недвижимость: 
– определение налоговой базы по налогу на недвижимость, в том числе при 

аренде у ИП и физических лиц с учетом изменений 2022 года. Применение льгот  
и ставок по налогу на недвижимость; 

– представление налоговой декларации по налогу на недвижимость и его уплата. 
2. Земельный налог: 
– определение налоговой базы по земельному налогу. Применение льгот  

и ставок по земельному налогу. Порядок применения коэффициентов по решениям 
местных Советов депутатов;  

– представление налоговой декларации по земельному налогу и его уплата. 
3. Арендная плата за землю: 
– исчисление арендной платы за землю в 2022 году; 
– применение норм Указа от 12 мая 2020 года № 160 «Об арендной плате за 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности» с учетом 
изменений. 

4. Экологический налог: 
– определение налоговой базы по экологическому налогу. Применение ставок 

экологического налога; 
– особенности представления налоговых деклараций по экологическому налогу  

и его уплаты. 
5. Транспортный налог: 
– порядок исчисления, ставка, льготы; 
– порядок и сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты 

транспортного налога. 
6. Ответы на вопросы. 
 

 
 

Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии! 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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


