
30 мая состоится 
Семинар на тему: «Бухгалтерский и налоговый учет операций с ценными 

бумагами» 
 
Цель семинара: 
Раскрыть особенности бухгалтерского и налогового учета операций с ценными бумагами 
 
Программа семинара 
I. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами 
1. Формирование стоимости ценных бумаг в бухгалтерском учете 
2. МСБУ (IAS) 28 «Учет инвестиций в ассоциированные организации» 
3. МСБУ (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации» 
4. МСБУ (IAS) 33 «Прибыль на акцию» 
5. МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение». 

II. Налоговый учет ценных бумаг  

6. Общие положения 
7. Доход по производным финансовым инструментам, за исключением свопа 
8. Доход по свопу 
9. Особенности налогового учета по операциям хеджирования 
10. Особенности налогового учета при исполнении путем поставки базового актива 
       КПН по ценным бумагам 
11. Доход от прироста стоимости  по долевым ценным бумагам 
12. Доход от прироста стоимости  по долговым ценным бумагам 
13. Убытки  от ценных бумаг 

14. Налоговый учет исламских ценных бумаг 

НДС в операциях по ценным бумагам 
15. Особенности обложения налогом на добавленную стоимость операций с ценными бумагами 

Имущественный доход  

16. Доход от прироста стоимости ценных  бумаг физического лица 
 
Лектор: Муслимова Сауле Габдушевна, член Палаты налоговых консультантов РК, имеет  опыт 
работы более 10 лет в области разъяснения налогового законодательства, принимала участие в 
разработке Налогового кодекса РК, является автором статей по разъяснению налогового 
законодательства ряда специализированных периодических изданий. 

Дата проведения:  30 мая 2012 года  

Время проведения: с 15.00 до 18.00 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-30  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 
операцям с ценными 
бумагами 

1 Шт 13392,86 1607,14 15000 

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