
  

Ассоциация налогоплательщиков 

При участии члена Ассоциации налогоплательщиков 

ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» 

Почтовый адрес: 220020, г. Минск, а/я 82 

Телефон: (017) 209-69-01 

Р/с BY25PJCB30120043711000000933,  

«Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск, 

БИК/BIC PJCBBY2X, УНП 100024047, ОКПО 14522067 

 

Образовательное мероприятие «Круглый стол»: 

«Трансфертное ценообразование:  

особенности работы в 2019 году» 
 

Дата проведения мероприятия – 27 сентября 2019 г. 

 

Трансфертные цены – это цены, отличные от тех, которые имели бы место в сделках, 

соответствующих рыночным условиям, и прибыль от осуществления которых могла бы 

быть извлечена сторонами сделки, но вследствие указанного отличия не была получена. 

Налоговые органы вправе осуществлять контроль за применением организациями 

трансфертного ценообразования. При выявлении занижения суммы налога на прибыль 

или завышения суммы убытка производят корректировку налоговой базы налога на 

прибыль или суммы убытка. Плательщик вправе самостоятельно произвести 

корректировку налоговой базы налога на прибыль или суммы убытка и доплатить налог 

на прибыль. В ходе проведения круглого стола по данной теме будут рассмотрены 

вопросы, касающиеся методов определения рыночных цен при совершении сделок со 

взаимозависимыми лицами, алгоритма составления экономических обоснований по 

запросу уполномоченных органов и для проведения внутренних процедур контроля за  

финансовыми условиями, отличными от тех, которые имели бы место в сопоставимых 

сделках. 

 

Целевая аудитория  –  руководители и заместители  организаций, юристы,  главные 

бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров,    бухгалтеры, занимающиеся расчетом 

налогов, аудиторы  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Лектор: Бутько Юлия Викторовна, 

 начальник отдела трансфертного ценообразования управления международного 

налогового сотрудничества Министерства по налогам и  сборам Республики Беларусь 

 

1. Трансфертное ценообразование: особенности работы в 2019 году 

1.1. Трансфертное ценообразование: основные изменения в 2019 году 
1.2. Изменение состава контролируемых сделок в 2019 году 

1.3. Методы определения рыночных цен при совершении сделок со взаимозависимыми 

лицами  

1.4. Особенности налогового контроля трансфертного ценообразования при 

осуществлении  сделок с нерезидентами в 2019 году 

1.5. Финансовые последствия и ответственность, если по результатам контроля 

трансфертного ценообразования организация должна доплатить налог на прибыль 

 

2. Ответы на вопросы. Практические рекомендации. 

 

 

 



Лектор: Статкевич  Виктор Геннадьевич, 

аудитор, член редколлегии и эксперт журнала «Главный Бухгалтер», советник по 

налоговым и финансовым вопросам юридической компании Revera Consulning Group, 

член экспертного совета Ассоциации налогоплательщиков  

 

3. Алгоритм расчета доходов и расходов по контролируемым сделкам 

 

3.1. Актуальные вопросы в области соблюдения законодательства о трансфертном 

ценообразовании в правоприменительной практике 

3.2. Составление экономических обоснований: по запросу уполномоченных органов и для 

проведения внутренних процедур контроля 

3.3. Источники информации, используемые для получения информации о ценах, 

рентабельности и иных аспектах: законодательство и практические возможности 

организации 

3.4. Порядок корректировки налоговой базы по налогу на прибыль по результатам 

проверки и в добровольном порядке 

 

4. Ответы на вопросы. Практические рекомендации. 

 

Время проведения: 10:30–16:00.  

Место проведения: гостиница «Славянская», г. Минск, ул. Нарочанская, 6.  

Зал: конференц-зал, 2-й этаж. 

Стоимость участия: 144 рубля (с учетом НДС 20 %). Для подписчиков журнала 

«Главный Бухгалтер» предоставляются скидки на участие в круглом столе. 

 

Расписание:  

10:30–11:00 – регистрация; приветственная кофе-пауза;  

11:00–13:00 − Бутько Юлия Викторовна; 

13:00–14:00 – обед;  

14:00–16:00 – Статкевич  Виктор Геннадьевич. 

Для участия в круглом столе, пожалуйста, оформите предварительную заявку по 

телефону (017) 209-69-01 или на http:/seminar.gb.by/. 

http://seminar.gb.by/


Офис: 220020, г. Минск, ул. Нарочанская, д. 11-2, комн. 21а. Т./ф. (017) 209-69-01

ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» (резидент Республики Беларусь)

Р/с № BY25PJCB30120043711000000933, «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск, 

БИК/BIC PJCBBY2X, УНП 100024047, ОКПО 14522067

Плательщик:

Телефон:

E-mail:

Счет-фактура № 014-КСН от 10 сентября 2019 г.
Срок оплаты – по 25 сентября 2019 г. включительно.

«Круглый стол»:
«Трансфертное ценообразование: 
особенности работы в 2019 году»

«Трансфертное ценообразование: 
особенности работы в 2019 году»

АССОЦИАЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
при участии члена Ассоциации Налогоплательщиков 
ООО «Агентство Владимира Гревцова»

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Дата проведения: 27 сентября 2019 г.
Место проведения: Гостиница «Славянская», г. Минск, ул. Нарочанская, 6.

Сумма к оплате: Cто сорок четыре рубля 00 копеек, в том числе НДС – 24 руб. 00 коп.
Цена согласно прейскуранту №1-кс от 09.01.2019 г.

Наименование образовательного 
мероприятия

Кол-во
участников

Цена за 1 уч.
 без НДС, 
руб.,коп.

Стоимость
 без НДС, руб.,

коп.

НДС, %
Сумма НДС, 

руб.,коп.
Сумма с НДС, 

руб.,коп.

1              120,00          120,00            20              24,00        144,00    

Для участия в семинаре, пожалуйста, оформите предварительную заявку по телефону (017) 209-69-01 
или на https://seminar.gb.by/ и заключите типовой договор о платных услугах в сфере образования 
с ООО «Агентство Владимира Гревцова».

Внимание! Оказание платных услуг в сфере образования осуществляется на основании договора, 
типовая форма утверждена Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 21.07.2011 г. № 99.

Уважаемые подписчики!

Просьба платеж за каждый семинар проводить отдельно.

Отправить платежное поручение по факсу (017) 209-69-01 
или по электронной почте podpiska@gb.by

В случае оплаты семинара за день до участия просьба сообщите об этом 
по телефону (017) 209-69-01, контактное лицо – Наталья Гузовская.


	sf014.pdf
	Страница 1


