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

 

      Спикер 

     СЕМИНАР 



Программа семинара 
Дата:   28 марта 2019 г. 

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

 

 

 

                                               

                                                                                                       

13:30 – 14:00 Регистрация 
 

 

14:00 – 15:45 Новое в учете доходов и расходов в 2019 году 
 

 Новый порядок определения даты выполнения работ и оказания услуг в целях 
бухгалтерского учета (пост. Минфина № 55 от 8.8.2018) – с 1.1.2019 

 Новый перечень операций, первичные документы по которым могут 
оформляться в одностороннем порядке (пост. Минфина № 13 от 12.02.2018) – с 
13.6.2018 

 Нормируемые затраты для целей налогообложения (глава 11 НК, ст. 171 НК, ст. 
172 НК) - с 1.1.2019. Что делать в бухгалтерском учете? 

 Новый порядок указания стоимостных показателей в первичных учетных 
документах, новые операции с единоличным составлением первичных учетных 
документов, изменения в порядке использования ТТН-1 и ТН-2 (пост. Минфина 
№ 58 от 10.8.2018) – с 1.1.2019 

 Изменения в Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов (пост. 
Минфина от 22.12.2018 № 74) - с 1.1.2019 

 Учет и налогообложение дивидендов в 2019 году 

 Особенности применения инвестиционного вычета в 2019 году 
 

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. Письмо Минфина РБ от 27.02.2017 № 15-1-1/62. 
 

 

15:45 – 16:00 Кофе-брейк 
 

 

16:00 – 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 
 

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 
 

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

 

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