
  
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»: «Проблемные расходы 

по налогу на прибыль: практические разъяснения, рекомендации» 

 
Дата проведения мероприятия – 21 ноября 2019 г. 

 

При налогообложении прибыли учитываются экономически обоснованные затраты, 

определяемые на основании документов бухгалтерского учета (при необходимости – 

посредством проведения расчетных корректировок). К затратам, учитываемым при 

налогообложении, относятся:  затраты по производству и реализации товаров (работ, 

услуг), имущественных прав; нормируемые затраты. Признание  отдельных расходов  в 

составе затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, требует от 

налогоплательщиков обоснования того, что эти затраты производилось непосредственно в 

интересах организации и в соответствии с производственной необходимостью.  

Именно с первичных учетных документов (ПУД) начинается сбор и корректировка 

информации на участках бухгалтерского учета. Основанием оформления ПУД служат 

события, происходящие на предприятии, и порядок  их применения может различаться, 

несмотря на взаимосвязь с одной хозяйственной операцией. 

Не допустить ошибок в отражении расходов, признанных при проверках 

контролирующими органами  как не связанных с производством и реализацией товаров 

(работ, услуг), и своевременно решить возникшие вопросы при подготовке  налоговой и 

отчетности  за 2019 г. позволит участие в общеобразовательном мероприятии. 

Целевая аудитория – главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров, 

специалисты, занимающиеся исполнением налоговых обязательств организаций, 

аудиторы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Лектор: Тарасевич Ольга Александровна, 

начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии 

налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

 

1. Проблемные расходы по налогу на прибыль в 2019 г. 

1.1. Экономически обоснованные затраты: критерии признания и аргументированные  

доводы  их подтверждения  

1.2. Порядок учета нормируемых затрат при отнесении их к затратам, учитываемым и 

неучитываемым при налогообложении прибыли. 

1.3. Налоговый учет  соблюдения норм расхода ТЭР при исчислении налога на прибыль  

1.4. Учет потерь от недостачи или порчи при хранении, транспортировке и  реализации 

товаров при исчислении налога на прибыль 

1.5. Учет при налогообложении прибыли расходов на коммунальные и другие услуги, 

если услуги оказаны в одном месяце, а акт подписан в другом месяце 

1.6. Налоговый учет процентов по кредитам и займам, полученным от банка и других 

субъектов хозяйствования 

1.7. Ограничения отнесения затрат при налогообложении прибыли при возникновении 

контролируемой задолженности 

 

2.Ответы на вопросы. Практические рекомендации 



Особенности оформления первичных учетных документов (ПУД) при признании 

доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете 

 

Лектор: Старовойтова Галина Викторовна, 

магистр экономики, ведущий консультант Белорусской ассоциации бухгалтеров, 

продолжительный опыт работы в Министерстве финансов Республики Беларусь 
 

3. Новации при оформлении ПУД при признании доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете в 2019 г.   

 

3.1. Определение даты совершения операции и отчетного (налогового) периода 

3.2. Особенности оформления первичного учетного документа единолично 

3.3. Валюта документа, содержание документа, подписи ответственных лиц 

3.4. Электронный документ, использование факсимиле 

3.5. Порядок корректировки ПУД и внесение уточненных данных в бухгалтерском учете  

и налоговой отчетности    

3.6. Особенности оформления и обоснования нормируемых затрат для целей  

бухгалтерского и налогового учета: оформление норм естественной убыли, лимиты и 

нормы ТЭР, особенности применения и оформления норм расхода топлива и ГСМ в 2019 

году    

3.7. Особенности списания кредиторской и дебиторской задолженности  в соответствии с 

принятой учетной политикой  организации 

 

4. Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 

Расписание:  

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

11:00–13:00 – Тарасевич Ольга Александровна; 

13:00–14:00 – обед;  

14:00–16:00 – Старовойтова Галина Викторовна. 

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. 

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 № 018-КСН от 11 ноября 2019 г.
Срок оплаты – по 20 ноября 2019 г. включительно.

«Круглый стол»:
«Проблемные расходы по налогу на прибыль:
практические разъяснения, рекомендации»

«Проблемные расходы по налогу на прибыль: 

практические разъяснения, рекомендации»

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Дата проведения: 21 ноября 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.
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