
  
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»: «Аффилированные и 
взаимозависимые лица:  риски и последствия совершения сделок» 
 
Дата проведения мероприятия – 11 декабря 2019 г. 
 
Сделки, при совершении которых имеет место заинтересованность  аффилированных лиц 
и которые совершены с нарушением требований  законодательства,  являются 
оспоримыми и могут быть признаны судом недействительными. Заинтересованность 
аффилированных лиц в совершении хозяйственным обществом сделки признается в 
случае, если эти лица являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в 
их отношениях с хозяйственным обществом; владеют (каждый в отдельности или в 
совокупности) 20 % и более долей в уставном фонде (акций) юридического лица; 
являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки 
или выступающего в интересах третьих лиц; являются членами органов управления, 
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 
сделки, в иных случаях. Аффилированные  и взаимозависимые лица могут прямо или 
косвенно определять решения юридических лиц. Какой механизм заключенных сделок с 
аффилированными и взаимозависимыми лицами может повлечь признание их 
недействительными либо привести к доначислению налога на прибыль, будет 
рассмотрено в ходе проведения общеобразовательного мероприятия. 
 
Целевая аудитория – руководители и заместители  организаций, юристы, главные 
бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров, бухгалтеры,  занимающиеся расчетом 
налогов, аудиторы 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
Лектор: Сундукова Алла Чарльзовна, 
начальник  управления международного налогового сотрудничества Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь 
 
Вопросы: 
 
1. Критерии признания организаций взаимозависимыми лицами при формировании 
 коллегиальных исполнительных органов, советов директоров, наблюдательных 
советов 
2. Алгоритм  определения подконтрольности взаимозависимых лиц при совершении 
сделок с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь 
3. Порядок раскрытия  и источники информации об аффилированных  лицах для 
заинтересованных  лиц 
4. Контролируемая задолженность – особенности контроля и налоговые последствия 
при совершении сделок 
 
5. Необходимость и порядок корректировки налоговой базы по налогу на прибыль 
при совершении сделок с взаимозависимыми лицами 
 



 
6. Особенности налогообложения и применения льгот при приобретении работ 
(услуг) у иностранных организаций на территории Республики Беларусь и за рубежом, 
являющимися аффилированными лицами 
7. Особенности применения преференций, предусмотренных международными 
налоговыми соглашениями 
 
Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 
Расписание:  

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

11:00–13:00 – Сундукова Алла Чарльзовна. 

Время проведения: 10:30–13:00.  
Место проведения: гостиница «Славянская», г. Минск, ул. Нарочанская, 6.  
Зал: конференц-зал, 1-й этаж. 
Стоимость участия: 34 руб. 50 коп. (с учетом НДС 20 %).  
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 № 020-КСН от 04 декабря 2019 г.
Срок оплаты – по 10 декабря 2019 г. включительно.

«Круглый стол»:
«Аффилированные и взаимозависимые лица:
риски и последствия совершения сделок»

«Аффилированные и взаимозависимые лица:

риски и последствия совершения сделок»

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Дата проведения: 11 декабря 2019 г.
Место проведения: Гостиница «Славянская», г. Минск, ул. Нарочанская, 6.

Сумма к оплате: Тридцать четыре рубля 50 копеек, в том числе НДС – 5 руб. 75 коп.
Цена согласно приказу № 1512 от 04.12.2019 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               28,75            28,75            20              5,75           34,50    

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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