
Подготовка декларации по 
КПН за 2011 год:  
вопросы недропользователей

2марта
09:00 – 16:00

Адрес:Адрес:
Офис компании PwC
Здание A, 4-й этаж 
проспект Аль-Фараби 34 
(угол ул. Сейфуллина)
Алматы, Казахстан

PwC приглашает Вас принять участие в семинаре для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов при составлении годовой 
декларации по КПН,  таких как:

• принципы раздельного учета: признание доходов и расходов по 
контрактной и 

• особенности учета при наличии контрактов о совместной 
деятельности

• основы учета финансовых инструментов

• порядок учета расходов по статье 111 Налогового кодекса • порядок учета расходов по статье 111 Налогового кодекса 
(расходы недропользователя
начала добычи после коммерческого обнаружения)

• вопрос учета расходов на геологическое изучение, понесенные 
после момента начала добычи после коммерческого 
обнаружения

• вопросы вычета расходов по вознаграждению, налогов и 
других платежей в бюджет и другие вопросы вычета расходов 
недропользователей

Аудитория

Финансовые руководители, главные бухгалтера, налоговые 
менеджеры.
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приглашает Вас принять участие в семинаре для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов при составлении годовой 
декларации по КПН,  таких как:

принципы раздельного учета: признание доходов и расходов по 
контрактной и внеконтрактной деятельности

особенности учета при наличии контрактов о совместной 
деятельности

основы учета финансовых инструментов

порядок учета расходов по статье 111 Налогового кодекса порядок учета расходов по статье 111 Налогового кодекса 
недропользователя, накапливаемые до момента 

начала добычи после коммерческого обнаружения)

вопрос учета расходов на геологическое изучение, понесенные 
после момента начала добычи после коммерческого 
обнаружения

вопросы вычета расходов по вознаграждению, налогов и 
других платежей в бюджет и другие вопросы вычета расходов 
недропользователей

Финансовые руководители, главные бухгалтера, налоговые 
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Программа

Время Программа
09:00 – 09:30 Регистрация и кофе

09:30 – 11:00 Раздельный учет

Признание доходов Признание доходов 

Учет финансовых инструментов 

Особенности учета для контрактов по совместной деятельности

11:00 – 11:20 Кофе-брейк

11:20 – 12:45 Расходы недропользователей

Расходы на геологоразведку
добычи после коммерческого обнаружения

Вычет расходов по вознаграждению

12:45 – 14:00 Обед (включен

14:00 – 16:00 Вычет налогов
Вычет других расходов 
Другие актуальные
другие налоги)
Вопросы

Формат семинара

Семинар будет проходить в формате свободной дискуссии.  Мы надеемся на Ваше активное участие в 
обсуждении актуальных налоговых вопросов.  Ваш практический опыт и вопросы, с которыми Вы 
сталкиваетесь на практике, сделают семинар более полезным и интересным для всех участников.  

Дополнительная информация

Стоимость участия в семинаре составляет 45 000 тенге (не включая НДС). При участии 2
человек от компании стоимость составляет 40 000 тенге (не включая НДС) за каждого участника. 
Семинар будет проходить на русском языке. Количество участников ограничено.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к Юлии Кауфман по 
почте yulia.kaufman@kz.pwc.com или по тел. +7 (727) 330 3200 (
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Программа

Программа
Регистрация и кофе-брейк

Раздельный учет

Признание доходов Признание доходов 

Учет финансовых инструментов 

Особенности учета для контрактов по совместной деятельности

недропользователей по статье 111 НК

Расходы на геологоразведку, понесенные после момента начала 
добычи после коммерческого обнаружения

расходов по вознаграждению

Обед (включен в стоимость)

Вычет налогов
Вычет других расходов недропользователей
Другие актуальные вопросы недропользователей (в том числе и 
другие налоги)

Семинар будет проходить в формате свободной дискуссии.  Мы надеемся на Ваше активное участие в 
обсуждении актуальных налоговых вопросов.  Ваш практический опыт и вопросы, с которыми Вы 
сталкиваетесь на практике, сделают семинар более полезным и интересным для всех участников.  

Стоимость участия в семинаре составляет 45 000 тенге (не включая НДС). При участии 2-х и более 
человек от компании стоимость составляет 40 000 тенге (не включая НДС) за каждого участника. 
Семинар будет проходить на русском языке. Количество участников ограничено.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к Юлии Кауфман по эл. 
+7 (727) 330 3200 (внутр. 4030). 



Подготовка декларации по 
КПН за 2011 год:  
вопросы недропользователей

Лекторы

Лекторы

Наталья Ревенко, Директор

Наталья имеет большой опыт работы
налогообложения.  

До прихода в PwC Наталья работала начальником отдела налогообложения 
иностранных юридических лиц Налогового комитета Министерства финансов 
Республики Казахстан.  Наталья
администрирование в Соединенных
решения вопросов в области налогообложения
Казахстане.  

Елена Каева, Директор, ACCA

Елена начала свою деятельность в компании 
Финансов Республики Казахстан, где занималась вопросами налогообложения 
международных компаний, осуществляющих деятельность в Казахстане. 

В настоящее время Елена руководит направлением «Услуги налогового 
управленческого учета» (TMAS
аутсорсингу бухгалтерского учета, обеспечению соблюдения налогового 
законодательства и налоговому администрированию, а также активное участие в 
проектах налоговых проверок.
подоходного налога, НДС, а также в области налога у источника выплаты дохода и 
налога на заработную плату. Елена специализируется в области оказания услуг 
компаниям по слиянию и поглощению и имеет обширный опыт консультирования 
клиентов в проведении комплексных финансовых и налоговых экспертиз, связанных 
с крупными приобретениями в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности 

© 2012 PwC. Все права защищены. Дальнейшее распространение без разрешения 
ПрайсуотерхаусКуперс Интернешнл Лимитед (PwCIL), или, в зависимости от контекста, индивидуальных фирм
является отдельным юридическим лицом и не выступает в роли агента PwCIL
PwCIL не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой из фирм
деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия. Ни одна из фирм
действий или бездействий любой другой фирмы-участника и не контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоят
ограничивает их действия. 

с крупными приобретениями в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности 
Казахстана и Центральной Азии. 

Екатерина Жгутова, Старший менеджер, 

Екатерина активно участвует в проектах по предоставлению консультационных услуг 
в области корпоративного налогообложения, включая налогообложение 
международных  сделок, применение  международных соглашений по двойному 
налогообложению, а также по вопросам выполнения  требований, предъявляемых к 
сдаче налоговой отчетности согласно налоговому законодательству Казахстана.

Среди последних проектов можно отметить руководство проектами по проведению 
налоговых проверок в крупных казахстанских горнодобывающих и нефтегазовых 
компаниях. Екатерина также принимала участие в проведении ряда комплексных 
финансово – экономических проверок, связанных с крупными слияниями на 
нефтегазовом рынке. 
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, Директор

работы в области международного и казахстанского 

Наталья работала начальником отдела налогообложения 
иностранных юридических лиц Налогового комитета Министерства финансов 

Наталья изучала налогообложение и налоговое
Соединенных Штатах Америки и имеет огромный опыт

налогообложения и налогового администрирования в 

ACCA

Елена начала свою деятельность в компании PwC после работы в Министерстве 
Финансов Республики Казахстан, где занималась вопросами налогообложения 
международных компаний, осуществляющих деятельность в Казахстане. 

Елена руководит направлением «Услуги налогового 
(TMAS), которое включает в себя оказание услуг по 

бухгалтерского учета, обеспечению соблюдения налогового 
законодательства и налоговому администрированию, а также активное участие в 

Елена является экспертом в области корпоративного 
НДС, а также в области налога у источника выплаты дохода и 

Елена специализируется в области оказания услуг 
компаниям по слиянию и поглощению и имеет обширный опыт консультирования 
клиентов в проведении комплексных финансовых и налоговых экспертиз, связанных 
с крупными приобретениями в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности 

Все права защищены. Дальнейшее распространение без разрешения PwC запрещено. "PwC" относится к сети фирм-участников 
), или, в зависимости от контекста, индивидуальных фирм-участников сети PwC. Каждая фирма 

PwCIL или другой фирмы-участника. PwCIL не оказывает услуги клиентам. 
не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой из фирм-участников и не контролирует их профессиональную 

деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия. Ни одна из фирм-участников не несет ответственность в отношении 
участника и не контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не 

с крупными приобретениями в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности 
Казахстана и Центральной Азии. 

, Старший менеджер, ACCA

Екатерина активно участвует в проектах по предоставлению консультационных услуг 
в области корпоративного налогообложения, включая налогообложение 
международных  сделок, применение  международных соглашений по двойному 
налогообложению, а также по вопросам выполнения  требований, предъявляемых к 
сдаче налоговой отчетности согласно налоговому законодательству Казахстана.

Среди последних проектов можно отметить руководство проектами по проведению 
налоговых проверок в крупных казахстанских горнодобывающих и нефтегазовых 

также принимала участие в проведении ряда комплексных 
экономических проверок, связанных с крупными слияниями на 


