
 
ООО «ЮрСпектр» 

Почтовый адрес: 220079, г. Минск, а/я 220 
Тел./факс: 308-28-28, +375(33)350-28-28 
Р/с BY53POIS30120001127801933005 
в ЦБУ № 17 ОАО «Паритетбанк», 
БИК POISBY2X, УНН 101528828, ОКПО 37521934 

 

 Целевая аудитория:  
главные бухгалтеры и бухгалтеры организаций, выплачивающие дивиденды как 
резидентам Республики Беларусь, так и иностранным инвесторам. 
 

10 апреля 2023 года 
09.30 – 12.30 Аудиториум ilex 

Есть изменения! 
Особенности и правила выплаты дивидендов. 

Разбираемся с нюансами налогообложения  
 

1. Особенности и правила выплаты дивидендов хозобществом. 
1.1. Различие в понятиях «дивиденды», используемых в гражданском и налоговом 

законодательстве.  
1.2. Периодичность распределения прибыли и выплаты дивидендов для ООО (ОДО) и АО. 
1.3. Ограничения и условия, при которых хозобщество не может распределить и выплатить 

дивиденды. 
1.4. Порядок определения размера дивидендов каждого участника.  Особенности при 

определении дивидендов участникам ОАО (ОДО) и АО. 
1.5.  Сроки выплаты дивидендов. Нюансы при выплате дивидендов в валюте. 
 

2. Правила налогообложения дивидендов, выплаченных резидентам Республики 
Беларусь.  

2.1. Порядок расчета налоговым агентом налога на прибыль с дивидендов, выплаченных 
белорусским организациям: 

-  особенности при определении налоговой базы; условия возможного применения пониженной и 
нулевой ставки;    

- случаи, при которых дивиденды не признаются объектом налогообложения налогом на 
прибыль либо освобождаются от налогообложения. 

2.2. Обязанность по уплате НДС при выплате дивидендов в неденежной форме.  Случаи, при 
которых у общества возникает обязанность по выставлению ЭСЧФ. 

2.3. Порядок действий организаций, применяющих УСН, при начислении и выплате 
дивидендов.   

2.4. Особенности удержания налоговым агентом подоходного налога с дивидендов, 
выплаченных физическим лицам: 

- порядок определения налоговой базы; особенности определения налоговой базы при выплате 
дивидендов неденежными средствами - ценными бумагами с 01.01.2023.    

- условия для применения пониженных и особых ставок. 
 

3. Выплата дивидендов иностранным инвесторам: особенности налогообложения. 
3.1. Порядок удержания налоговым агентом налога на доходы иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в РБ через постоянное представительство.   Условия для применения 
льготного порядка налогообложения. Изменения в ставках налога на доходы по начисленным 
дивидендам с 01.01.2023. 

3.2. Особенности удержания и перечисления подоходного налога при выплате дивидендов 
физлицам – резидентам иностранных государств. 

3.3.  Факторы, при которых у белорусских СПД возникает обязанность по уплате оффшорного 
сбора.  

3.4. Порядок применения соглашений об избежании двойного налогообложения в отношении 
юридических и физических лиц. 

 

Лектор:  
Статкевич Виктор Геннадьевич, аудитор, член экспертного совета Ассоциации 
налогоплательщиков. 

 
 

Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии! 
 
 

 

Смотрите анонсы мероприятий и другую полезную информацию  

на страницах ilex.by и в соцсетях:       
 

 
 

 

 

https://ilex.by/
https://www.instagram.com/ilexby/?hl=ru
https://www.facebook.com/ilexby/
https://ilex.by/news/kak-podpisat-dokumenty-za-informatsionnuyu-uslugu-auditorium-ilex-v-elektronnom-vide/



