
Программа семинара 
Дата:   24 июня 2019 года 

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

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

             

 
 

 

УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В 2019 ГОДУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                         

 

 

                                  

 
Бурдюк Олег  
 
Аудитор  
Налоговый консультант  
DipIFR 
Заместитель председателя Палаты налоговых консультантов 
Эксперт Ассоциации налогоплательщиков 
 
 

      Спикер 

     СЕМИНАР 



13:30 – 14:00 Регистрация 
 

 
14:00 – 15:45 1. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности "Финансовая 

аренда (лизинг)" 
• Новый порядок бухгалтерского учета лизинговых операций в 2019 году 
• Порядок применения нового порядка к договорам, заключенным до 2019 года 
• Особенности определения балансодержателя предмета лизинга в 2019 году 

 
2. Бухгалтерский учет лизинговых операций с учетом законодательства 

2019 года. 
• Отражение в учете  получения авансового платежа по договору лизинга, 

приобретения предмета лизинга лизингодателем, в том числе с привлечением 
кредитных средств 

• Документальное оформление и бухгалтерский учет передачи предмета лизинга 
лизингополучателю 

• Текущие лизинговые платежи: отражение у лизингодателя и 
лизингополучателя 

• Лизинг в валюте. Правильно отражаем курсовые разницы.                       
Вопросы бухгалтерского и налогового учета курсовых разниц 

• Особенности начисления амортизации на имущество, находящееся в лизинге 
• Учет возмещаемых расходов при лизинге у лизингодателя и 

лизингополучателя 
• Распределение обязанностей по ремонту и возмещению стоимости 

неотделимых улучшений предмета лизинга. Их влияние на бухгалтерский учет 
каждой из сторон. Амортизация неотделимых улучшений 

• Возврат предмета лизинга лизингодателю. Возможность возврата уплаченных 
лизинговых платежей. Документальное оформление, отражение операций по 
возврату предмета лизинга в учете лизингодателя и лизингополучателя. 
Особенности дальнейшего учета и начисления амортизации на возвращенный 
предмет лизинга у лизингодателя 

• Выкуп предмета лизинга: особенности документального оформления и 
бухгалтерского учета, в том числе и начисления амортизации на выкупленный 
предмет лизинга 
 

 
15:45 – 16:00 Кофе-брейк 

 
 
16:00 – 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Налогообложение лизинговых операций между резидентами Республики 
Беларусь. 

• Исчисление НДС по лизинговым операциям: особенности определения 
момента фактической реализации лизингодателем, дата определения права на 
вычет НДС у лизингополучателя, определение налоговой базы по договорам, 
сумма в которых определена исходя из эквивалента иностранной валюты 

• НДС по договорам лизинга с физическими лицами 
• Признание лизингодателем доходов и расходов от сдачи имущества в лизинг 

при налогообложении прибыли 
 

4. Особенности налогообложения при международном лизинге 
• Налог на добавленную стоимость. Налог на недвижимость 
• Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность 

в Республике Беларусь через постоянное представительство 
 

5. Бухгалтерский учет и налогообложение нестандартных операций 
• Финансовый лизинг и договор факторинга с правом регресса: бухгалтерский 

учет и налогообложение 
• Обратный лизинг: бухгалтерский учет, НДС, налог на прибыль, "трансфертное 

ценообразование" 
 

6. Ответы на вопросы 
 

  

             ogulam@finexpertiza.by                  +375 (44) 551-76-58                        www.finexpertiza.by   

                         


