
 
 
Ассоциация налогоплательщиков 
при участии члена Ассоциации налогоплательщиков 
ООО «ЮрСпектр» 
Почтовый адрес: 220079, г. Минск, а/я 220 
Тел/факс (многоканальный): 308-28-28 
Р/с BY53POIS30120001127801933005  
в ЦБУ № 17 ОАО «Паритетбанк» 
БИК POISBY2X  
УНП 101528828, ОКПО 37521934 
 

 
 

 
 
 

При участии представителя 
Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь 

 

 Главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров, экономисты  
и бухгалтеры, занимающиеся налоговым планированием и оптимизацией 
налогообложения 

                              21 сентября 2022 года 
10:00–12:00 Круглый стол 

 

 

Новшества 2022 года в контроле трансфертного ценообразования. 
Заполнение ЭСЧФ для целей ТЦО, если контролируемые операции не 

являются объектом обложения НДС. Отчетность по ТЦО. 
 

ПРОГРАММА 
Контроль трансфертного ценообразования проводится, как правило,  

в отношении сделок взаимозависимых лиц. На круглом столе представитель 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь разъяснит, кого признают 
взаимозависимыми лицами и какие сделки подлежат контролю трансфертного 
ценообразования в 2022 году, кто и в каких случаях обязан составить ЭСЧФ по 
анализируемым сделкам. 

 

Лектор:  
БУТЬКО Юлия Викторовна, заместитель начальника управления международного 

налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
 

1. Основные изменения в трансфертном ценообразовании в соответствии с 
Законом от 31 декабря 2021 года № 141-З «Об изменении законов по вопросам 
налогообложения». 

2. Взаимозависимые лица и контролируемые сделки для целей 
налогообложения: 

– понятие взаимозависимых лиц в налоговом законодательстве, разграничение 
понятий «аффилированные лица» и «взаимозависимые лица»; 

– основания для создания ЭСЧФ по сделкам с взаимозависимыми лицами. Признак 
взаимозависимости получателя и поставщика для целей налогового контроля;  

– новации в выставлении ЭСЧФ по операциям по предоставлению (получению) 
кредитов (займов), начислению процентов по ним. 

3. Понятие трансфертной цены и контроль за трансфертным 
ценообразованием: 

– методы трансфертного ценообразования, порядок определения, способы  
и условия применения; 

– последствия внедрения контроля за трансфертным ценообразованием; 
– субъекты и сделки, подлежащие контролю. 
4. Контроль за ценами, установленными взаимозависимыми сторонами сделки. 

Какие сделки чаще всего подпадают под контроль. 
 
 
 

 
 

Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии! 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Смотрите анонсы мероприятий и другую полезную информацию на страницах ilex.by  
и в соцсетях:                 


