
 

 

Внешнеэкономическая деятельность белорусских организаций: практические 

аспекты успешного экспорта 

Приглашаем специалистов Вашей организации на семинар по теме «Внешнеэкономическая деятельность 

белорусских организаций: практические аспекты успешного экспорта» 

Продолжительность семинара рассчитана на 8 уч/ч и проводится по адресу:  

г. Минск, пр-т Партизанский 77, (регистрация - к. 402).  

Стоимость обучения одного участника составляет 150 белорусских рублей, (без НДС – освобождение 

согласно ст. 118 п. 1.28.3 Налогового Кодекса Республики Беларусь). При участии нескольких человек от 

одной организации предусмотрены скидки: от двух и более человек - 5%.  

Регистрация слушателей проводится на основе заявки, оформленной в произвольной форме и отправленной 

по факсу или электронной почте. В ней должны быть указаны фамилия, имя, отчество специалистов, 

которые направляются на обучение, контактные телефоны, факс, банковские реквизиты направляющей 

организации.  

Целевая аудитория семинара – для руководителей, главных бухгалтеров, специалистов по маркетингу и 

внешнеэкономической деятельности организаций 

Программа семинара 

1. Экономическая оценка внутренних резервов и возможностей организации 

Управленческие затраты, пути снижения себестоимости товаров, работ, услуг 

2. Предпосылки выхода на международный рынок 

Изучение отечественного и зарубежного рынка, оценка возможностей, источники финансирования 

3. Существенные условия внешнеторгового договора (с учетом требований Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь и Директив стран ЕС) 

Предмет договора, условия поставки Инкотермс, как важнейшие составляющие экспортных и импортных 

хозяйственных операций 

4. Финансовые расчеты между резидентами и нерезидентами (с учетом требований Банковского 

Кодекса Республики Беларусь и Закона о валютном регулировании) 

Документальное оформление, условия оплаты, валюта платежа 

5. Порядок документооборота 

Важные аспекты при заполнении CMR 

6. Бухгалтерский учет экспортной выручки (исходя из требований Налогового Кодекса Республики 

Беларусь (Особенная часть)) 

Первичные документы, принципы определения налогооблагаемой базы по НДС, валовая прибыль, 

отчетный и налоговый период 

7. Особенности налогового консультирования в Республике Беларусь в настоящее время 

Кто может быть налоговым консультантом, какие функции выполняет и какая предусмотрена 

ответственность 

8. Экономические вопросы, ответы на которые должен знать каждый. Круглый стол. Ответы на 

вопросы 

Требования нормативных актов в примерах 

 

Лектор 

Хозеева Елена Сергеевна, аудитор, консультант – практик, эксперт в области международного бизнеса 

(автор более 400 профильных статей и публикаций, в т.ч. в НЦПИ, стаж работы в государственных и 

коммерческих организациях, таможенных органах, банках, службе ведомственного контроля – более 20 лет) 


