
11 мая 2012 года состоится 
Семинар на тему: «Налогообложение доходов нерезидентов: нововведения, 

вступившие в силу с 1 января 2012 года» 
Цель семинара: 
Проинформировать слушателей об изменениях положений Налогового кодекса РК, касающихся 
налогообложения нерезидентов и вступивших в силу с 1 января 2012 года. Дать сравнительный 
анализ вновь введенных положений с действовавшими ранее. Дать разъяснение по применению 
нововведений на практике. 
 
Программа семинара 
Доходы нерезидента из источников в РК: доходы от предпринимательской деятельности 
нерезидента, дивиденды, вознаграждения, доходы от прироста стоимости, другие доходы.  
Порядок применения конвенций об избежании двойного налогообложения 
Особенности налогообложения доходов юридических лиц-нерезидентов 

· Налогообложение доходов юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих 
деятельность без образования постоянного учреждения в Республике Казахстан. 

Налогообложение филиалов нерезидентов 
· Расходы головной компании за  Филиалы по их деятельности на территории РК 

Особенности налогообложения доходов физических лиц-нерезидентов 
· Налогообложение доходов иностранных работников юридического лица-нерезидента, не 

имеющего постоянного учреждения в Республике Казахстан 
· Налогообложение физических лиц – нерезидентов, являющихся работниками 

юридического лица – резидента РК 
· Особенности составления налоговой отчетности по ИПН и социальному налогу  с доходов 

иностранцев и лиц без гражданства. 
 
Лектор: Мадина Мурат,  Начальник Управления апелляций и разъяснения налогового 
законодательства Налогового департамента по городу Астана Налогового комитета Министерства 
финансов РК 
Дата проведения:  11 мая 2012 г. 
Время проведения: с 10.00 час.  до 13.00 час 
Длительность: 4 академических часа 
Стоимость участия: 15 000 тенге на одного участника (в стоимость входят пакет раздаточных 
материалов, кофе-брейки, сертификат) 
Место проведения:  г. Алматы, пр. Абая 52В,  уг. ул. Байзакова   
Телефон для регистрации:  +7 (727) 328-54-58 

 
Счет на оплату:    № СМ-11  от 24.04.2012 

 

Бенефициар: ТОО «The Boss media group» 
РНН 600800525464 

ИИК 
KZ898560000000437219 

КБЕ 
17 

Банк бенефициара: АГФ АО «Банк Центркредит» БИК 
KCJBKZKX 

КНП 
859 

 
Плательщик:   
РНН: 
   
№ Наименование Кол-во Ед. Цена НДС 

12% 
Сумма 

1 Оплата за  семинар по 
Налогообложение доходов 
нерезидентов 

1 Шт 13392,86 1607,14 15 000 

      Итого:   15 000  
Сумма прописью: Пятнадцать  тысяч тенге 
 
 
Директор _________________ 
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