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Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «Как избежать
налоговых рисков при исчислении налога на прибыль и НДС»
в формате «Вопрос-ответ»

Налоговые риски при исчислении налога на прибыль
Налогообложение прибыли и перечень затрат, которые для целей исчисления налога на прибыль
принимаются с учетом ограничений, а также нормирование затрат по совокупному размеру от
доходов находятся под постоянным контролем налогоплательщиков. Какие расходы подлежат
нормированию в 2020 г.? Какими льготами по налогу на прибыль можно воспользоваться в 2020
г.? Какие налоговые последствия наступают при безвозмездной передаче товаров, работ, услуг?
Какие особенности включения в затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, прочих
нормируемых затрат? Ответы на эти и другие вопросы по минимизации налоговых рисков при
исчислении и уплате налога на прибыль можно получить в ходе проведения круглого стола в
формате «Вопрос-ответ».
Отвечать на поступившие вопросы по особенностям исчисления налога на прибыль в 2020 г.
будет Тарасевич Ольга Александровна, заместитель начальника инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску.

Налоговые риски при исчислении НДС
Текущий 2020 г. насыщен изменениями, связанными с исчислением и уплатой НДС. Подробные
разъяснения по алгоритму формирования налоговой базы по НДС и особенностях исчисления и
вычета НДС по отдельным хозяйственным операциям, по применению льгот и пониженных
ставок по НДС в 2020 г. – это вопросы, на которые можно получить ответы в ходе проведения
общеобразовательного мероприятия в формате «Вопрос-ответ».
Отвечать на поступившие вопросы по особенностям исчисления НДС в 2020 г. будет
Свидинская Тамара Владимировна, начальник управления информационно-разъяснительной
работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску.
Общеобразовательное мероприятие организовано 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 простую 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.
Ответы на наиболее популярные вопросы по данной теме будут размещены в журнале «Главный
Бухгалтер» и на бухгалтерском портале GB.BY.

Срок подачи вопросов – до 23 октября 2020 г.
Круглый стол ориентирован на руководителей организаций, юристов, главных бухгалтеров,
заместителей главных бухгалтеров, специалистов, занимающихся расчетом налогов, аудиторов.

