
 

  

 

 

 

 

 

26 июля 2018г. в 9-30, г. Минск, ул. Гинтовта, 1 

Семинар-практикум на тему:  

«Учет доходов и расходов, новое в 2018г.» 

 
На данном семинаре будут рассмотрены часто возникающие вопросы и практические рекомендации при 
принятии решений по признанию некоторых видов доходов и расходов.  

 

Время Вопросы и темы  

9.00 - 9.30 Регистрация участников семинара 

9.30 – 13.00  

 

Докладчик:  

Бурдюк Олег, аудитор, налоговый консультант, DipIFR     

1. Новое в учете доходов и расходов в 2018 году. 
Отмена проставления печати на накладных.     
Новый перечень операций, первичные учетные документы по которым могут 
оформляться в одностороннем порядке. 
Новый порядок учета псевдовалютных договоров.  
Отражении курсовых разниц в налоговом учете. 
Изменения в порядке заполнения накладных. 

 
2. 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). 
 

3. 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 включения в состав затрат для целей налогообложения расходов 
на топливно-энергетические ресурсы, в т.ч. на топливо для транспортных 
средств. 

 
4. Порядок закрытия затратных счетов в бухгалтерском учете. Особенности 
распределения расходов на реализацию для целей учета и налогообложения. 
Особенности учета и списания управленческих расходов. 
 
5. Отражение в учете доходов и расходов по сдаче имущества в аренду. 
 
6. Порядок определения затрат при исчислении налога на прибыль. 

Особенности определения затрат, учитываемых и не учитываемых при 
налогообложении прибыли. 
Амортизационные отчисления по основным средствам, находящимся в запасе, 
в бухгалтерском учете и при налогообложении прибыли. 
Инвестиционный вычет. 
Изменения в составе затрат, учитываемых и не учитываемых для 
налогообложения. 
Учет отдельных видов затрат для целей налогообложения, бухгалтерского 
учета. 
Некоторые аспекты учета доходов и расходов, вызванные изменениями 
налогового законодательства. 
 

7. Внереализационные доходы и расходы для целей налогообложения. 
Возмещаемые доходы и расходы для налога на прибыль (разъяснение МНС 
от 23 марта 2018 г. № 2-2-10/00541) 
Учет курсовых и суммовых разниц. 
Расходы, связанные со страховыми возмещениями, возмещениями ущерба. 
 

8. Бухгалтерский учет резервов по сомнительным долгам. 

 

 


