
   

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

             

 
 

НОВАЦИИ В НДС И НАЛОГЕ НА 

ПРИБЫЛЬ В 2020 ГОДУ: 

ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нехай Наталья  
 
Аудитор, автор статей по налоговой тематике в журналах «Налоги 
Беларуси», «Главный Бухгалтер», газетах «Рэспублiка», 
«Экономическая газета», АПС «Бизнес-Инфо» и др.; лектор 
семинаров по налогообложению, курсов повышения квалификации 
бухгалтеров 

 

      Спикер 

     СЕМИНАР 



Программа семинара 
Дата:   11 марта 2020 

Место: конференц-зал БЦ А-100, г. Минск, ул. Гинтовта, 1, ком. 507 

 

 

 

                                               
                                                       

09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе. 
 

 

10:00 – 11:30 1. Новшества по НДС. 
 Безвозмездная передача имущества в собственность государства по 

Указу Президента от 31.12.2019 № 503. Порядок отражения в строке 5 
налоговой декларации по НДС. Безвозмездное выполнение работ 
(оказание услуг) государству. 

 Пример распределения налоговых вычетов по удельному весу при 
наличии оборотов по безвозмездной передаче. 

 Новации в льготах по НДС. 

 Прекращение действия 30-дневной отсрочки вычета «таможенного» 
НДС. Правило вычета таможенного НДС без отсрочки.  

 Признание плательщиками НДС индивидуальных предпринимателей. 

 Обзор разъяснений МНС и ИМНС за 2019-2020 годы (подтверждение 
ставки НДС 10% при ввозе товаров, восстановление НДС при 
недостачах, неотделимые улучшения при аренде, межфилиальная 
передача и др.). 

 Дата совершения операции по возмещаемым расходам при аренде. 

 Новации в налоговой декларации по НДС и порядке ее заполнения. 
Пример заполнения раздела 4 декларации за 1 квартал 2020 года. 
 

 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 
 

 

11:45 – 14-00 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Новации по налогу на прибыль.  
 Новые правила налогового учета курсовых разниц, в том числе 

организациями на едином сельхозналоге (Указ Президента от 
31.12.2019 № 504). 

 Система нормирования ТЭР. Новые правила нормирования и учета 
при налогообложении ТЭР в 2020 году. Как учитывать при 
налогообложении ТЭР до 2020 года. 

 Новый порядок включения в затраты страховых взносов по 
добровольному страхованию. 

 Новации в ставках и льготах по налогу на прибыль. 

 Обзор разъяснений МНС, ИМНС за 2019-2020 годы (амортизация 
основных средств, приобретенных за счет бюджетных средств, 
благоустройство, проценты по кредитам и займам и др.). 

 Сложные вопросы в порядке нормирования прочих затрат. Пример 
нормирования прочих затрат; пример нормирования затрат, 
приходящихся на себестоимость реализованной продукции 

 Новации в налоговой декларации по налогу на прибыль. 
 

3. Ответы на вопросы 
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