Коммерческое предложение

Уважаемый бухгалтер!
С 1 января 2018 г. принят новый Налоговый кодекс РК. Значимых изменений очень
много. Вот некоторые из них:









Введен новый налоговый режим с предельным оборотом 346 миллионов тенге (на
2018 г.) и максимальным количеством сотрудников – 50 человек;
Полностью освобождаются от ИПН и КПН доходы, полученные от электронной
торговли;
Изменен перечень оборотов освобожденных от НДС;
Появилась возможность отсрочки выплаты налогов или оплаты в рассрочку;
Все неясности в Налоговом кодексе будут тольковаться в пользу
налогоплательщика;
Изменен перечень доходов не рассматриваемых в качестве дохода для расчета
КПН;
Расширен перечень вычетов по расходам на командировки;
В состав затрат для вычетов по КПН добавлены расходы по операциям
совершенным без фактического выполнения работ.

Узнайте подробно обо всех изменениях и как их применять на практике. Посетите
семинар
НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС: ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
(разъяснение изменений, практические примеры, ответы на вопросы)

Программа семинара:
1. Новый налоговый кодекс. Обзор важнейших изменений
2. Изменения для налоговых режимов. Новый налоговый режим с фиксированным вычетом.
Как он работает? Кому выгодно применять?
3. Электронная торговля – что это такое и с чем едят?
4. Отсрочка и рассрочка оплаты налогов: как это работает. Разъяснения на основе реальных
примеров.
5. Вычеты по КПН. Обзор изменений. Разбор наглядных случаев.
6. НДС. Толкование изменений в определениях и уточнениях терминов. Обсуждение
новшеств.
7. Зарплатные налоги и платежи. Разъяснения на основе практических примеров.
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Лектор: Сапунова Любовь Юрьевна
Директор бухгалтерской компании Варити
Профессиональный бухгалтер РК
Автор в изданиях "Бухгалтер и Право" и "ИП: учет, налоги, труд" от Центрального Дома
Бухгалтера.

ACCA DipIFR (Диплом по международной финансовой отчетности Ассоциации Присяжных
Сертифицированных Бухгалтеров (АССА))
CAP (сертифицированный бухгалтер‐практик)
Действующий практикующий бухгалтер, опыт работы более 20 лет

Дата проведения: 09.02.2018 г.
Время начала: 14.00 (время Астаны)
Где будет проходить: г. Алматы, ул. Жибек Жолы 135/10а (уг. ул. Амангельды), 11‐й этаж,
большой конференц зал.
Сколько стоит: 20 000 тенге при оплате до 1 февраля,
30 000 при оплате после 1 февраля.

Директор ТОО «АСИСТЕНТ»

Р. Тубекбаев
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