
 
 

ООО «ЮрСпектр» 
Почтовый адрес: 220079, г. Минск, а/я 220 
Тел./факс: 308-28-28, +375(33)350-28-28 
Р/с BY53POIS30120001127801933005 
в ЦБУ № 17 ОАО «Паритетбанк», 
БИК POISBY2X, УНН 101528828, ОКПО 37521934 

 

 Целевая аудитория:  
специалисты бухгалтерских и юридических служб IT-компаний (разработчиков и 

дистрибьютеров софт-продукции). 
 

3 апреля 2023 года 
09.30 – 13.00 Аудиториум ilex 

 

Есть изменения! 

Актуальные вопросы деятельности IT-компаний: 

бухгалтерские и налоговые аспекты 
 

1. Заработная плата и отчисления от нее в IТ-компаниях, в том числе по 
договорам с иностранными работниками. Налогообложение стимулирующих выплат 
сотрудникам.  

 

2. Дистанционная работа и практические аспекты возврата подоходного налога 
работникам IТ-компаний, которые по итогам 2022 года подтвердят статус налоговых 
резидентов иностранных государств. 

 

3. Бухгалтерский учет и налогообложение в IТ-компаний, в том числе у 
резидентов ПВТ.  

 

3.1. Учет IТ-услуг, продуктов и их доработки. Отражение хозяйственных операций по 
лицензионным договорам и договорам уступки прав на объекты интеллектуальной 
собственности.  

3.2. Налогообложение, в том числе операций по экспорту IT-услуг и получению 
доходов от иных операций: 

- общая система налогообложения (НДС, ЭСЧФ, налог на прибыль); применяемые 
льготы;  

- практические аспекты уплаты налога на доходы иностранных организаций;  
- особенности уплаты налога на землю и налога на недвижимость; условия для 

применения освобождения резидентами ПВТ; 
- операции, по которым у белорусских IT-компаний возникает или отсутствует 

обязанность по уплате оффшорного сбора;   
-  УСН. Запрет на примененение организациями – резидентами ПВТ; 
-  уплата рекламного сбора IT-компаниями при взаимодействии с нерезидентами. 
 

4. Нюансы и особенности совершения хозяйственных операций по реализации 
бывшего в употреблении имущества IT-компании работникам и иным лицам. 

 

5. Стандарт бухгалтерского учета и отчетности «цифровые знаки (токены)». 
 

6. Изменение порядка составления и предоставления резидентами ПВТ 
сведений о расчете и перечислениях отчислений администрации ПВТ с 01.01.2023. 
Новые требования к аудиторскому заключению резидентов ПВТ.  

 

Лектор:  
Статкевич Виктор Геннадьевич, аудитор, член экспертного совета Ассоциации 
налогоплательщиков. 

 

 

Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии! 
 

 

 

Смотрите анонсы мероприятий и другую полезную информацию на страницах 

ilex.by и в соцсетях:       
 

 

 

 

 

https://ilex.by/
https://www.instagram.com/ilexby/?hl=ru
https://www.facebook.com/ilexby/
https://ilex.by/news/kak-podpisat-dokumenty-za-informatsionnuyu-uslugu-auditorium-ilex-v-elektronnom-vide/



