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Ассоциация налогоплательщиков
при участии члена Ассоциации налогоплательщиков
ООО «ЮрСпектр»
Почтовый адрес: 220079, г. Минск, а/я 220
Тел/факс (многоканальный): +37517-308-28-28
Р/с BY53POIS30120001127801933005 
в ЦБУ № 17 ОАО «Паритетбанк»
БИК POISBY2X 
УНП 101528828, ОКПО 37521934
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При участии представителя
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь


Целевая аудитория: бухгалтеры организаций всех форм собственности 
и бюджетных организаций

                              31 января 2023 года
10:00–12:30
Круглый стол

Земельный налог, налог на недвижимость, арендная плата за землю, экологический налог – годовые декларации (расчеты) с учетом 2023 года

ПРОГРАММА
С января 2023 года в налогообложении произошли масштабные изменения, которые внесли значительные корректировки и новшества, в том числе в ресурсные налоги. На мероприятии с представителем МНС рассмотрим особенности и изменения при заполнении налоговых деклараций (расчетов) по налогу на землю, налогу на недвижимость, арендной плате за земельные участки и экологическому налогу, и по срокам направления деклараций в налоговый орган. Получим ответы на интересующие вопросы.

Лектор: 
ЧЕПИКОВА Юлия Геннадьевна, заместитель начальника отдела прямого налогообложения инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску

1.	Порядок исчисления и уплаты земельного налога.
Представление налоговой декларации (расчета) по земельному налогу, изменения в НК с 2023 года:
1.1. Отмена обязанности в представлении налоговых деклараций (расчетов) по земельному налогу для организаций в начале отчетного года.
1.2. Применение налоговым органом системы префайлинга при заполнении налоговой декларации за прошедший год.
1.3. Порядок и сроки подписания годовой декларации организациями.
1.4. Порядок и сроки заполнения уточненной предварительной декларации.
1.5. Перечень случаев самостоятельного представления декларации организациями в налоговый орган.
1.6. Порядок и сроки направления уведомлений о земельных участках в инспекции МНС.
2. Порядок исчисления и уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в госсобственности. Предоставление деклараций (расчетов) по суммам арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности. Применение коэффициента 3 к размеру арендной платы за землю за земельные участки, предоставленные для строительства, на которых отсутствуют капстроения.
3. Порядок исчисления и уплаты налога на недвижимость организациями. Представление налоговой декларации (расчета) по налогу на недвижимость организаций:
– при возникновении (утрате) права на освобождение; при выбытии (приобретении) объектов налогообложения в связи с утратой (приобретением) статуса плательщика налога на недвижимость; при смене режимов налогообложения;
– порядок отражения сумм налога на недвижимость, уплаченных в иностранном государстве 
и подлежащих зачету в Республике Беларусь.
4. Порядок исчисления и уплаты экологического налога. Заполнение, сроки представления деклараций (расчетов) по экологическому налогу.



Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии!
___________________________________________________________________________________________________________________

Смотрите анонсы мероприятий и другую полезную информацию на страницах HYPERLINK "https://ilex.by/" ilex.by 
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и в соцсетях:                

