
11 августа 2017 года состоится семинар на тему: 
 «Налогообложение доходов нерезидентов в 2017 году» 

Цель семинара: 
Ознакомить слушателей с основными положениями Налогового кодекса РК, касающимися налогообложения 
доходов нерезидентов из источников в РК с учетом изменений на 2017 год.  
На практических примерах показать алгоритм налогообложения доходов нерезидентов. 
 
Целевая аудитория: 
Главные бухгалтеры, аудиторы, налоговые консультанты, руководители хозяйствующих субъектов  
 
Программа семинара: 
I. Принципы международного налогообложения 
1. Резиденты 
2. Нерезиденты 
3. Доходы   нерезидентов из источников в РК  
4. Ставки к доходам нерезидентов 

II. Что общего в налогообложении  доходов физических  и юридических лиц  
III. Специфика налогообложения  доходов ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ- нерезидентов 
5. Доходы,  нерезидента  от налогового агента, облагаемые у источника выплаты 
6. Особенности налогообложения при предоставлении персонала 
7. Налогообложение   материальной выгоды нерезидента от не работодателя 
8. О членах Совета директоров 
9. Касательно  исчисления ОПВ и СО по иностранца 
10. Особенности в рамках ЕАЭС 
11. Доходы физического лица-нерезидента, полученные от лиц, не являющихся налоговыми агентами 
12. Касательно регистрации в качестве ИП иностранцев 
13. Порядок представления налоговой отчетности по  доходам иностранцев 

III. Особенности налогообложения  доходов ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  – нерезидентов 
14. Понятие постоянного учреждения (ПУ) 
15. Порядок регистрации  постоянного учреждения 
16. Налогообложение  доходов ЮЛ с образованием ПУ 
17. Налогообложение филиалов и представительств  иностранных юридических лиц, о финансировании 

головного предприятия  
18. Порядок налогообложения  доходов  юр. лиц без образования ПУ  
19. Порядок представления налоговой отчетности по  доходам нерезидентов ЮЛ 
20. Касательно уплаты налогов по нерезидентам за счет собственных средств 
21. Перечень стран с льготным налогообложением, специфика налогообложения  доходов нерезидентов со 

стран с льготным налогообложением 

IV.  Условия  применения  НАЛОГОВЫХ КОНВЕНЦИЙ 
22. Упрощенный порядок применения Налоговых Конвенции по  доходам от предпринимательской деятельности 
23. Порядок применения Налоговых Конвенции к  дивидендам,  роялти, вознаграждении, доходам от прироста 

стоимости 
24. Порядок применения Налоговых Конвенции в отношении международной перевозки 
25. Порядок применения Налоговых Конвенции  по   налогу на чистый доход 
26. Порядок применения Налоговых Конвенции в отношении физического лица-нерезидента, полученных от лиц, 

не являющихся налоговыми агентами  

V. Об условном банковском вкладе 
27. Порядок перечисления  и возврата подоходного налога из бюджета или условного банковского вклада 
28. Требования, предъявляемые к документу, подтверждающему резидентство 

VI.  НДС у нерезидентов 
29. Особенности постановки на учет по НДС нерезидентов 
30. Порядок уплаты НДС по нерезидентам 

VII. Особенности налогообложения доходов резидентов от внешнеэкономической деятельности 
31.   Доходы, полученные из источников за пределами РК  
32. Зачет иностранного налога  

Лектор:  Муслимова Сауле Габдушевна,   Член Палаты налоговых консультантов РК, ветеран налоговой 
службы, с опытом  работы более 18 лет в области администрирования и  разъяснения налогового 
законодательства, участник  разработки Налогового кодекса РК, автор статей по разъяснению налогового 
законодательства ряда специализированных периодических изданий. Отличник налоговой службы. 

Дата и время проведения: 11 августа 2017 года, с 14.00 до 18.00 час. (5 академ. часов) 



Стоимость участия: 25 000 тенге (в стоимость также входят: раздаточный материал, сертификат, кофе-
брейк). 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 
 


