
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

МОГИЛЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПРОГРАММА 

делового визита в Чехию, г.Прага 
27 - 31 января 2019 г. 

 

27.01.2020 (понедельник): 

10.00 

10.20 

12.20 

 Сбор участников делегации в Национальном аэропорту 

«Минск» Регистрация, прохождение таможенного и 

паспортного контроля. 

Вылет из Национального аэропорта «Минск» прямым рейсом 

12.05* 

14.30 – 15.30 

15.30 – 16.30 

 

 

 

 

 

17.00 – 19.00 

 

после 19.00 

 Прибытие в Прагу  

Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице 

Встреча с представителем компании Warido (Группа 

специализированных компаний, работающих в следующих 

сферах: аудит, налоги, бухгалтерский учет, труд и 

заработная плата, экономический консалтинг и учебная 

деятельность, организация и проведение международных 

семинаров и конференций) 

Ознакомление с достопримечательностями города. Пешеходная 

экскурсия по Старому городу 

Свободное время 

28.01.2020 (вторник): 

до 08.30  Завтрак в гостинице 

09.00 – 13.00  Лекция на тему: «Европейские стандарты учета и отчетности 

Особенности учета международных операций» (Адрес: 

Marianske namesti Praha 1 Klementinum).  

13.00 – 14.00 

14.00 – 16.00 

 Перерыв на обед** 

Продолжение лекции. Бизнес тренинг и дискуссия с 

представителями Палаты налоговых экспертов Чехии 

(Marianske namesti Praha 1 Klementinum). 

после 16.00  Свободное время 

29.01.2020 (среда):  

до 09.00  Завтрак в гостинице 

10.00 – 13.00  Посещение банка CSOB (Адрес: Narodni trida 5) 

Круглый стол на тему: «Работа банковских учреждений с 

юридическими и физическими лицами, вопросы взаимодействия 

с налоговыми и контрольно-финансовыми органами». 

Дискуссии. 

 

13.00 – 14.00  Перерыв на обед* * 

14.00 – 17.30  Посещение одной из крупнейшей чешской аудиторской 

компании. Круглый стол, обсуждение вопросов 
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после 18.00  Свободное время 

30.01.2020 (четверг):  

до 09.00  Завтрак в гостинице 

10.00 – 13.00  Посещение Высшей школы экономики имени Winstona 

Churchilla (Адрес: 1938/4, 130 67 Praha 3-Žižkov).  

Лекция на тему: «Подготовка специалистов в области учета и 

отчетности, система подготовки налоговых экспертов».  

13.00 – 14.00  Перерыв на обед** 

14.00 – 17.00  Лекция на тему: «Эффективное финансовое планирование. 

Бюджетирование» 

17.00 – 17.30  Торжественное вручение международных сертификатов. 

Подведение итогов визита, обмен мнениями    
после 17.30  Свободное время 

31.01.2020 (четверг):  

до 10.00 

10.20 – 10.50 

10.50 

12.50 

 

16.35 

 Завтрак в гостинице. Выселение 

Переезд в аэропорт Праги 

Регистрация, прохождение таможенного и паспортного 

контроля. 

Вылет из Праги в Минск Прибытие в Национальный аэропорт 

«Минск». 

Прибытие в Национальный аэропорт «Минск» 
 
*время в программе указано местное 

**питание по программе за счет собственных средств 

 


