
8 августа 2017 года состоится семинар на тему: 

Новинка! «Налогообложение доходов физических лиц, а также   
особенности обязательного СоцМедСтрахования, вводимого с 01.07.2017 года» 

Цель семинара: Проинформировать слушателей об особенностях налогообложения доходов физических лиц 
об изменениях в порядке составления налоговой отчетности по формам 200.00, 210.00 в 2017 году, а также 
раскрыть особенности учета и отчетности по обязательному социальному медстрахованию, вводимому с 
01.07.2017 года.  

Целевая аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры по налогам, финансовые менеджеры, в обязанности 
которых входит налоговый менеджмент  

Программа семинара: 

1. О переносе всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц на 1 января 2020 г. 

2. Порядок исчисления ИПН, с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2017 года 

 Единая декларация по ИПН и Соцналога с 1 июля 2017 года. 

 Как рассчитывается облагаемый доход работника с учетом вычетов и корректировок. 

 Когда будут действовать новые Налоговые вычеты для физических лиц (с 1 января 2020 года) 

3. Обязательные пенсионные взносы  и обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОПВ, 
ОППВ) с изменениями на 2017 год 

 Законодательные и нормативные акты 

 Плательщики (условия освобождения от уплаты) 

 Объект исчисления и удержания ОПВ, ОППВ (ограничения, исключения) 

 Агенты по удержанию и перечислению ОПВ, ОППВ. 

 Самостоятельно занятые лица за себя ОПВ в ЕНПФ  

 Ставка, порядок исчисления и сроки уплаты 

 ОПВР с 2018 года 

4.  Социальный налог (СН)  

 Плательщики, в т. ч. структурные подразделения  

 Порядок исчисления налога и сроки уплаты 

5.  Социальные отчисления с изменениями на 2017 год 

 Плательщики социальных отчислений 

 Объект для исчисления  (определение и расчет) 

 Ставки, порядок исчисления и сроки уплаты 

 Самостоятельно занятые лица за себя ОПВ в ЕНПФ  

6.  Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) с 1 июля 2017 года. 

 Законодательные и нормативные акты 

 Плательщики ОСМС (ограничения, исключения) 

 Объект для исчисления  

 Ставки, порядок исчисления и сроки уплаты  

 Особенности составления налоговой отчетности по форме 200.00 и приложений к ней в 2017 г.» 

7. ИПН и соцналог по доходам нерезидентов и форма 210.00 в 2017 году. Доходы иностранных 

физических лиц - нерезиденты, особенности их налогообложения. 

 Доход работника 

 Прочие доходы 

Лектор:  Ким Светлана Хасановна, САР, Профессиональный бухгалтер РК 

Дата и время проведения:  8 августа 2017 г. с  13.30  до 17.30 час. (5 академ. часов) 

Стоимость участия: 25 000 тенге на одного участника (в стоимость также входят раздаточный материал, 
сертификат и кофе-брейки). Цена для подписчиков портала Учет.kz – 20 000 тенге (скидка – 20%) 
Место проведения:  Алматы, ул. Жарокова, 41 (угол ул. Жамбыла) 
Телефоны для регистрации: +7 (727) 328 54 58; 327 19 15 

 


