
Программа семинара 
Дата: 12 ноября 2019 

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

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

             

 
 

 

НОРМИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ: 
ИЗМЕНЕНИЯ С 1 И 7 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                                   

 

                      

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

 

      Спикер 

     СЕМИНАР 



 

   

9.00 – 9:30 Регистрация 
 

 

9:30 – 11:45  
1. Нормируемые затраты при исчислении налога на прибыль: 

 Командировочные расходы с учетом новых правил возмещения, в том числе 
порядок возмещения при участии в семинарах (изменения с 1 июня и 7 
сентября 2019г). 

 Затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов. Нормы для 
механических транспортных средств (изменения с 1 сентября 2019 г.). 

 Потери от недостачи и(или) порчи товаров. Порядок установления норм в 
организации. 

 Управленческие услуги. 
 

2. Налоговый учет: деление расходов на затраты и внереализованные 
расходы. 

3. Создание резервов по сомнительным долгам для бухучета и налога на 
прибыль. 

4. Экономически обоснованные затраты. 
 

 

11:45 – 12:00 Кофе-брейк 
 

 

12:00 – 13:30 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Общие положения по нормированию прочих затрат. Порядок расчета 
суммы предела, в том числе организациями, имеющими филиалы: 

 Выплаты по трудовым договорам: вознаграждения по итогам работы за год; 
единовременные пособия лицам, уходящим на пенсию; доплаты, компенсации, 
пособия; матпомощь на оздоровление; дополнительные отпуска 

 Благоустройство населенных пунктов 

 Расходы на проведение официальных мероприятий 

 Вознаграждения членам наблюдательного совета 

 Представительские расходы 

 Затраты по транспортировке покупателей до торгового объекта 

 Компенсация за использование личных автомобилей в служебных целях 

 Членские взносы 

 Проценты по просроченным кредитам и займам 
 

6. Тонкая капитализация, примеры расчетов. 
7. Нововведения в применении инвестиционного вычета. 
8. Ограничение затрат правилами трансфертного ценообразования. 
9. Включение в затраты расходов по покупке иностранной валюты. 
10. Расходы по страхованию, в том числе произведенному за границей: 

налоговый учет, порядок отражения в бухгалтерском учете. 
11. Включение в затраты комиссий банков, в том числе уплаченных в связи с 

выплатой работникам матпомощи и иных социальных выплат. 
12. Ответы на вопросы. 
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