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Образовательное мероприятие «Круглый стол»: 
«Анализируемые и сопоставимые сделки: критерии оценки, 
изменения в составе лиц, задолженность перед которыми 
подлежит контролю» 
в новом формате «Вопрос-ответ» 
 
При определении налоговой базы по налогу на прибыль плательщикам, осуществляющим 
сделки с взаимозависимыми лицами или реализацию недвижимого имущества, следует 
обращать внимание на вопросы, касающиеся  определения цены на товары (работы, 
услуги), имущественные права для целей налогообложения. Налоговые органы вправе 
провести контроль трансфертного ценообразования по сделкам плательщика налога на 
прибыль как с белорусскими организациями и физическими лицами, так и с  
нерезидентами  Республики Беларусь. При выявлении занижения налога на прибыль 
(завышение убытка) в связи с установлением условий анализируемой сделки, отличных от 
условий сопоставимых сделок, будет произведена корректировка налоговой базы (суммы 
убытка). Плательщик вправе самостоятельно произвести такую корректировку и 
доплатить налог на прибыль.  
Если у вас возникли вопросы по алгоритму  сопоставления результатов коммерческих и 
(или) финансовых условий  анализируемых  и сопоставимых сделок,  по использованию 
методов определения рыночных цен либо другие вопросы,  связанные с темой круглого 
стола, получить ответы на них вы сможете   в рамках проведения  общеобразовательного 
мероприятия, организованного Ассоциацией налогоплательщиков совместно с 
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь при участии члена Ассоциации 
налогоплательщиков ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА». 
Задать интересующий вас вопрос по данной теме можно, заполнив простую форму на 
специальной странице бухгалтерского портала GB.BY http://seminar.gb.by/. Также можно 
прислать вопрос по факсу в редакцию  по телефону: 8(017) 369-55-40. 
 
Отвечать на поступившие вопросы будет Бутько Юлия Викторовна,  начальник отдела 
трансфертного ценообразования управления международного налогового 
сотрудничества Министерства по налогам и  сборам Республики Беларусь. 
 
Ответы на наиболее популярные вопросы по данной теме  будут размещены в журнале 
«Главный Бухгалтер» и на бухгалтерском портале GB.BY.  
 

Срок подачи вопросов – до 25 мая 2020 г. 
 
Круглый стол ориентирован на руководителей организаций, юристов, главных 
бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров, специалистов, занимающихся расчетом 
налогов, аудиторов. 
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