
Программа семинара 
Дата:   29 августа 2019  

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

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

             

 
 

 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О 
КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДАХ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                         

 
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. Основные изменения в порядке и размерах возмещения расходов, 

гарантиях и компенсациях при служебных командировках, внесенные  
пост. Совмина РБ № 176 от 19 марта 2019 г. 

• Определение служебной командировки. Порядок направления работников в 
служебную командировку. Круг лиц, которых можно направлять в командировку 

• НОВЫЙ порядок и требования к направлению в командировку работников 
(приказ, задание, отчет, аванс). Направление в командировку отдельных лиц: 
руководителей, лиц, работающих по совместительству, учредителей, лиц, с 
которыми заключены договора подряда, а также иных лиц, не работающих в 
организации. 

• Определение даты начала и окончания командировки, в т. ч. и с целью 
определения периода, за который возмещаются расходы по командировке. 

• Порядок возмещения расходов по проезду к месту командировки и обратно 
• Порядок возмещения расходов по найму жилого помещения 
• Порядок возмещения суточных 
• Порядок возмещения иных расходов (визы, визовые центры, страхование и 

т.д.). Права нанимателя. 
2. Бухгалтерский и налоговый учет расчетов с командированным 

работником (аванс, окончательный расчет) и понесенных ими расходов, 
как в пределах установленных норм, так и сверх них.  
Порядок учета выданных авансов в иностранной валюте: как совместить 
требования бухгалтерского учета и законодательства о кассовых 
операциях. 
 

 
15:45 – 16:00 Кофе-брейк 

 
 
16:00 – 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Аванс на командировку за границу: порядок и способ выдачи 
(наличными, путем перечисления на личную или корпоративную 
карточку).  
Размер аванса и вид выдаваемых денежных средств (белорусские рубли, 
иностранная валюта).  
  

4. Нюансы составления отчета об израсходованных суммах и проведения 
окончательного расчета с командированным за границу работником.  

• Отчет об израсходованных суммах: как правильно составить, отразить и 
пересчитать понесенные расходы, какие обменные курсы применить? 
 

• Зависит ли порядок указания в отчете произведенных расходов и их пересчет 
от того, в какой валюте выдавался аванс и каким способом (наличными, на 
личную или корпоративную карточку; в белорусских рублях, в иностранной 
валюте (как совпадающей с валютой страны командирования, так и отличной от 
нее), комбинированным способом)? 

 
• Суточные – особенности отражения в отчете об израсходованных суммах. 

 
• Срок предоставления отчета: зависит ли он от способа выдачи аванса? 

 
• Проведение окончательного расчета с командированным работником: сроки, 

способы, выбор валюты расчета. 
 

5. Налогообложение командировочных расходов: налог на прибыль, 
подоходный налог, НДС, налог на доходы нерезидентов. 
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