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Заместитель председателя Палаты налоговых консультантов 
Эксперт Ассоциации налогоплательщиков 
 
 

      Спикер 

     СЕМИНАР 



09:00 – 09:30 Регистрация. Приветственный кофе 
 

 

09:30 – 11:45 1. Трансфертное ценообразование 

 Субъекты налогового контроля за трансфертным ценообразованием. 

 Понятие взаимозависимых лиц в налоговом законодательстве. Разграничение 

понятий «аффилированные лица» и «взаимозависимые лица». 

 Понятие идентичных и однородных товаров, работ и услуг. 

 Виды сделок, подлежащие и не подлежащие контролю. 

 Методы трансфертного ценообразования, порядок определения, способы и 

условия применения. 

 Сделки с сопоставимыми экономическими условиями. 

 Источники информации о рыночных ценах. 

 Порядок корректировки плательщиками налоговой базы по налогу на прибыль 

по результатам налогового контроля за трансфертными ценами. 

 Налоговая отчетность по контролируемым сделкам. 

 Привлечение налогоплательщика к налоговой ответственности за занижение 

налоговой базы в результате применения трансфертных цен. 

  Актуальные вопросы в области соблюдения законодательства о трансфертном 

ценообразовании в правоприменительной практике. Аргументы для 

налогоплательщика при оспаривании правомерности доначислений, 

произведенных налоговым органом. 

 

11:45 – 12:00 Кофе-брейк 
 

 

12:00 – 13:30 
 

2. Аффилированные лица 

 Понятие аффилированных лиц. 

 Учет аффилированных лиц. 

 Контролирование сделок, совершаемых с участием аффилированных лиц. 

 Особый порядок совершения сделок с заинтересованностью аффилированных 

лиц. 

 Порядок совершения сделки с заинтересованностью, которая одновременно 

является крупной. 

 Гражданско-правовые и налоговые последствия нарушения особого порядка 

совершения сделки. 

 Раскрытие информации о сделках с аффилированными лицами. 

 Бухгалтерский учет сделок с аффилированными лицами. 

 Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций, совершаемых с 

участием аффилированных лиц. 

 Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных 

лицах. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Тонкая капитализация  

 Субъекты налогового контроля по «тонкой капитализации». 

 Расчет доли прямого и косвенного участия одной организации в капитале 

другой организации. 

 Виды нормируемых затрат (расходов), относящиеся к понятию контролируемой 

задолженности перед учредителем (участником). 

 Расчет размера контролируемой задолженности. Особенности учета курсовых и 

суммовых разниц. 

 Расчет собственного капитала организации. 

 Исчисление предельной суммы затрат (расходов), относящихся к понятию 

контролируемая задолженность, которая может быть учтена при исчислении 

налога на прибыль. 

 Последствия нарушения правила «тонкой капитализации». 

 

4. Ответы на вопросы 

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


