
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, изменения в 
перечне нормируемых затрат при расчете налога на прибыль (гарантии и 
компенсации работникам, командировочные расходы, представительские затраты, 
ТЭР, применение норм естественной убыли  и т.д.)» 
 
Дата проведения мероприятия – 13 марта 2020 г. 
 
Для  большинства организаций одним из проблемных вопросов при исчислении  налога на 
прибыль является признание экономически обоснованных затрат, связанных с производством 
и реализацией товаров (работ, услуг), а также ограничения по включению  нормируемых 
расходов в состав налогооблагаемой прибыли. Уточнить официальную  позицию налоговых 
органов по наиболее сложным вопросам, касающимся  формирования  обоснованных затрат 
организации и механизма формирования нормируемых затрат,  учитываемых и 
неучитываемых при налогообложении прибыли, возможно будет, посетив 
общеобразовательное мероприятие. 
Целевая аудитория – главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров, специалисты, 
занимающиеся ведением  кассовых операций, аудиторы.  
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
Тарасевич Ольга Александровна,  
начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии 
налогообложения организаций Министерства  по налогам и сборам Республики Беларусь 
 
Вопросы: 
 
1. Как признать затраты организации экономически обоснованными 
2. Особенности отражения инвестиционного вычета при налогообложении прибыли 
3. Отражение расходов по благоустройству территории организации при налогообложении 

прибыли 
4. Учет расходов на зарплату, отпускные, компенсации, доплаты, пособия и иные выплаты 

работникам в составе налогооблагаемой прибыли 
5. Изменения в учете нормируемых затрат, учитываемых и неучитываемых при 

налогообложении прибыли. 
6. Ограничения по применению норм расхода ТЭР при исчислении налога на прибыль  
7. Особенности налогового учета потерь от недостачи, порчи при хранении, транспортировке 

и  реализации товаров 
  
Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 
Расписание:  
10:30–11:00 – регистрация; приветственная кофе-пауза;  
11:00–13:00 – Тарасевич Ольга Александровна. 
 
Время проведения: 10:30–13:00.  
Место проведения: Гостиница «Славянская», ул. Нарочанская 6 
Стоимость участия: 85 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 № 026-КСН от 05 марта 2020 г.
Срок оплаты – по 12 марта 2020 г. включительно.

«Круглый стол»: Проблемные расходы, 
изменения в перечне нормируемых затрат 
при расчете налога на прибыль 
(гарантии и компенсации работникам, 
командировочные расходы, представительские затраты, 
ТЭР, применение норм естественной убыли  и т.д.)»

«Проблемные расходы, изменения в перечне нормируемых затрат 
при расчете налога на прибыль (гарантии и компенсации работникам, 

командировочные расходы, представительские затраты, ТЭР, 
применение норм естественной убыли  и т.д.)»

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Дата проведения: 13 марта 2020 г.
Место проведения: ул. Нарочанская 6, гостиница «Славянская»

Сумма к оплате: Восемдесят пять рублей 50 копеек, в том числе НДС – 14 руб. 25 коп.
Цена согласно приказу № 211 от 05.03.2020 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                71,25       71,25         20       14,25       85,50    

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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