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 Главные бухгалтеры, бухгалтеры коммерческих организаций 

 

 

28 октября 2020 года 
10:00–13:00 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ОНЛАЙН 

Налоговый учет доходов и расходов организации в 2020 году 
 

ПРОГРАММА 
За последнее время ряд изменений в законодательстве поставили перед бухгалтерами 

дополнительные вопросы. Это и новые правила учета курсовых разниц, и скорректированный порядок 

нормирования топлива, и изменения в учете при налогообложении расходов на страхование имущества. 

Участники мероприятия на практических примерах рассмотрят самые актуальные проблемы налогового 

учета расходов в свете всех последних новшеств. Это поможет правильно организовать учет в 2020 году и 

быть в курсе планируемых нововведений. 
 

Лектор: ТАРАСЕВИЧ Ольга Александровна, заместитель начальника инспекции МНС по 
г.Минску 

 

1. Как правильно применить новый порядок учета курсовых разниц в соответствии с Указом от 31 

декабря 2019 года № 504 «О курсовых разницах». Влияние Указа от 12 мая 2020 года № 159 «О 

пересчете стоимости активов и обязательств» на налоговый учет. Возникновение отложенных 

налоговых активов и обязательств в связи с применением норм данных указов.  
 

2. Затраты, учитываемые при налогообложении. Включение в затраты страховых взносов по 

добровольному страхованию имущества. Правомерность отражения амортизационных отчислений в 

составе затрат, учитываемых при налогообложении. Неначисление амортизации в 2020 году в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 апреля 2020 года № 

229: корректировка затрат. 
 

3. Критерии экономически обоснованных затрат. 
 

4. Применение инвестиционного вычета в 2020 году, в том числе по основным средствам, по 
которым принято решение не начислять амортизацию с 01 января 2020 года. 

 

5. Учет расходов по контролируемой задолженности 
 

6. Нормируемые затраты (командировочные расходы, расходы на ТЭР, недостачи (потери) и т.д.). 
Порядок нормирования топлива по постановлению Совета Министров от 10 августа 2020 года № 470. 
Порядок нормирования топлива для целей налогообложения в 2020 году: надо ли пересчитать нормы 
на топливо. Затраты, которые относятся к прочим. Организация учета прочих затрат. 

 

7. Затраты, не учитываемые при налогообложении. 
 

8. Внереализационные доходы и расходы и порядок их признания. Внереализационные доходы и 

расходы по неустойкам. Включение резервов по сомнительным долгам во внереализационные 

расходы. 
 

9. Разбор практических ситуаций 
 

Будем рады видеть Вас на семинаре! 

_____________________________________________________________________ 
 

Смотрите анонсы мероприятий и другую полезную информацию на страницах ilex.by  

и в соцсетях:                 

https://ilex.by/

