
10.05.2012 г. Состоится семинар на тему:  
«Особенности составления квартальной налоговой отчетности в 2012 году:  

Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу 
(форма 200.00 и 210.00) 

Цель семинара: 
Ознакомить слушателей с изменениями в формах 200.00 и 210.00, дать практические 
рекомендации по их составлению.   

 
Программа семинара 
1. Составление квартальной декларации  по индивидуальному подоходному налогу и 
социальному налогу по форме 200.00 (по гражданам Казахстана) в 2012 г. 

· Налоговые агенты, которые обязаны представлять ф. 200.00; 
· Структура налоговой отчетности по форме 200.00, в т.ч. приложения к ней,   
         отличие от отчетности 2011г.; 
· Данные,  учитываемые и отражаемые  в ф.200.00; 
· Приложения к декларации по ф. 200.01; 200.02;  
· Порядок составления приложений (особенности); 
· Составление разделов декларации по ф. 200.00 (особенности); 
· Сроки представления налоговой отчетности по ф. 200.00; 

 
2. Правила составления квартальной декларации  по индивидуальному подоходному 
налогу и социальному налогу по форме 210.00  (по иностранцам) в 2012 г. 

 
· Налоговые агенты, которые обязаны представлять ф. 210.00 (исключения); 
· Структура налоговой отчетности по форме 210.00 с учетом приложений, отличие от 
отчетности 2011г; 
· Приложения к декларации по ф. 210.01; 210.02; 210.03, порядок их составления;  
· Заполнение разделов декларации по ф. 210.00 (особенности составления разделов); 
· Сроки представления налоговой отчетности по ф. 210.00; 
· Условия, при которых налоговая отчетность по ф.210.00 не представляется. 

 
Лектор: Митюгина Г.Д., советник налоговой службы II ранга, член Палаты налоговых 
консультантов РК.  
Дата проведения:  10 мая 2012 г. 
Время проведения: с 15.00  до 18.00 час. 
Длительность: 4 академических часа 
Стоимость участия: 10 000 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-1  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 ф. 200 1 Шт 8928,57 1071,43 10 000 
      Итого:   10 000  

Сумма прописью: Десять  тысяч тенге 
 
 
Директор _________________ 
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