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Программа семинара 
Дата:   23 мая 2019 г. 

Место: конференц-зал БЦ А-100, г. Минск, ул. Гинтовта, 1, ком. 507  

 

 

 

                                               

                                                                                                   

9:00 – 9:30 Регистрация 
 

 

9:30 – 13:30 1. Новый порядок определения даты выполнения работ и оказания услуг в целях 
бухгалтерского учета. 

 
2. Нормируемые затраты при исчислении налога на прибыль в 2019г.: 

 нормирование командировочных расходов; 

 топливно-энергетические ресурсы. Нововведения в нормировании для целей 
налогообложения топлива для механических транспортных средств; 

 естественная убыль: самостоятельно установленные нормы применяются для 
определения затрат при налогообложении прибыли; 

 управленческие услуги.  
 

3. Прочие нормируемые затраты – виды и порядок нормирования: 

 выплаты физическим лицам; 

 расходы на благоустройство и проведение праздничных мероприятий; 

 вознаграждения членам совета директоров; 

 представительские расходы; 

 затраты по транспортировке покупателей до торгового объекта; 

 компенсация за использование личных автомобилей в служебных целях, а также 
арендная плата при аренде автомобилей у работников; 

 членские взносы; 

 проценты по просроченным кредитам. 
 

4. Нормирование отдельных видов затрат по принципу «тонкой капитализации»: 
изменения 2019 года. 

 
5. Изменения в Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов (пост. 

Минфина от 22.12.2018 № 74) - с 1.1.2019 
 

6. Особенности применения инвестиционного вычета в 2019 году 

7. Учет и налогообложение дивидендов в 2019 году 
 

8. Бухгалтерский и налоговый учет резервов по сомнительным долгам в 2019 
году 

 Новый порядок создания резервов по сомнительным долгам для целей 
налогообложения 

 Правила создания резервов по сомнительным долгам для целей бухгалтерского 
учета.  

9. Доходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 

 Принципы и порядок признания доходов. 

 Порядок определения выручки для целей бухгалтерского учета. Отличия в 
определении выручки для целей учета и налогообложения (НДС, налог на прибыль). 
 

10. Расходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.  
Деление затрат на себестоимость, управленческие и расходы на реализацию 

 Порядок формирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

 Расходы, относимые на себестоимость, но не учитываемые при налогообложении 

 Особенности отражения в бухгалтерском учете налогов 

11. Порядок закрытия затратных счетов в бухгалтерском учете.  
Особенности распределения расходов на реализацию для целей учета и 
налогообложения.  
 

12. Отражение в учете доходов и расходов по сдаче имущества в аренду. 
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