НФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НПО
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 14
«3» апреля 2018 г

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Ассоциация предпринимателей Карагандинской области
100012, г. Караганда, ул. Гоголя,31,
офис 204, т/ф 400862, 400863
e-mail: apko2011@mail.ru
Международный Фестиваль-Конкурс
академических и креативных жанров разновозрастного
творчества
«ART OF TALENT» (ИСКУССТВО ТАЛАНТА),
посвященного 20-летию
Астаны Республики Казахстан
1 отборочный тур
13 АПРЕЛЯ 2018 года
Место проведения: г. Караганда, залы уточняются
Прием заявок и срок оплаты по льготной стоимости: до 31
марта 2018 г.
Учредитель: ИП «Art School», Республика Казахстан,
г.Караганда
Председатель жюри: РОМАН КИМ (серебряный призер первого SuperStar.KZ),
артист Казахстанской эстрады, певец, композитор, лауреат Республиканских и
международных конкурсов, успешный директор Центра творческого развития "New
Voice" в г.Алматы.
Организаторы:
Национальная Театральная студия «ЖАС ТАЛАНТ», ИП Копбаев К.Б., Студия
рисования песком «TSOY Studio», ИЗО-Studyo «В гостях у художника», Танцевальный
Центр «Dance Hall», «School Models by IRINA ZHUKOVA».
Подробное Положение по Конкурсу и форма Заявки:
моб. тел. W/а +77471750540 Ксения
artoftalent@yandex.kz
С уважением,
Председатель Оргкомитета
Фестиваля-Конкурса "Art of TALENT" Искусство ТАЛАНТА
+77471750540 Ксения

Уважаемый руководитель!
Мы организуем корпоративное обучение сотрудников во всех
городах Казахстана, с выездом преподавателя в офис вашей
компании

В нашем Центре вы можете пройти обучение по
следующим темам:
1. Налоговое планирование в компаниях
2. Бухгалтерский учет активов. Налоговый учет фиксированных активов.
Применение инвестиционных налоговых преференций. Практика применения,
разбор ситуаций.
3. Особенности
исчисления
некоторых
налогов
индивидуальным
предпринимателем, осуществляющем деятельность по упрощенной декларации и в
общеустановленном порядке
4. НДС. Практика исчисления и уплаты. Заполнение формы 300.00
5. Составление квартальной налоговой отчетности (формы 101.03, 101.04,
200.00, 210.00, 300.00, 320.00, 328.00, 701.00, 910.00).
6. Налогообложение сделок с нерезидентами. Вопросы исчисления НДС на
импорт, в том числе в Таможенном союзе. Исчисление подоходного налога и НДС
с нерезидентов.
7. Особенности исчисления корпоративного подоходного налога (КПН) на
примере заполнения декларации по КПН по форме 100.00 за 2017 год.
8. Переход на использование электронных счетов – фактур при исчислении
НДС
9. Свободные экономические зоны. Порядок налогового учета и
таможенного оформления
10. Новое по вопросу применения МСФО
11. Учет отложенных налогов. Отличие налогового и бухгалтерского учета
12. Налогообложение субъектов малого бизнеса. Особенности налогового
учета для ИП. Применение специальных налоговых режимов
13. Налоговая учетная политика – главный элемент налогового планирования
14. Налогообложение в Таможенном союзе. Особенности отражения закупа
ТМЗ у поставщиков стран Таможенного союза (заполнение формы 328.00).
15. Бухгалтерский и налоговый учет экспортно-импортных операций, а также
операций осуществляемых в Таможенном союз
16. Основы трудового законодательства
17. Тайм менеджмент для бухгалтера
18. Корпоративные семинары – Налогообложение с учетом отраслевой
специфики и Бухгалтерский учет по МСФО с учетом отраслевой специфики.
19. Тренинг «Успешные продажи»
20. И многое другое по Вашим заявкам.

Оформить заявку и узнать более подробную информацию, можно по тел.:
8 717-262-57-65, 8 701 519 5124, 8 775 126 80 03
Мы рассмотрим предложения по интересующим Вас темам!

Добрый день.
В рамках форума трехстороннего партнерства «Asar» 2018 года объявлен конкурс на
участие в платформе социальных проектов.
Организаторы – Министерство по делам религий и гражданского общества РК,
Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен», НАО «Центр поддержки
гражданских инициатив».
Цель - усиление взаимодействия бизнеса и НПО через совместное участие в
выявлении и решении социальных проблем общества, продвижение практик
социальной ответственности бизнеса.
Участниками платформы станут НПО и предприниматели Казахстана.
К участию в платформе приглашаются проекты НПО, соответствующие следующим
требованиям:
· Проекты должны быть направлены на развитие местных сообществ, использование
общественного потенциала жителей на решение местных проблем и повышение
уровня жизни в этих регионах.
· Предлагаемые проекты должны вносить реальный вклад в улучшение жизни
местного сообщества.
· Проекты не могут быть направлены на проведение разовых мероприятий, или на
текущую деятельность НПО.
· Проекты не должны быть реализованы ранее из других источников финансирования.
НПО могут направить свой проект в соответствие с требованиями положения.
Данные проекты будут представлены на онлайн-платформе www.asarprojects.kz и
распространены среди предпринимателей Казахстана.
Предприниматели могут ознакомиться с представленными проектами на онлайнплатформе www.asarprojects.kz.
В случае заинтересованности предпринимателей в проектах, представленных НПО,
они могут быть проинвестированы бизнесом.
Проекты, направленные на решение наиболее актуальных проблем местных
сообществ будут распространены в проектных офисах «Рухани жаңғыру»
соответствующих регионов и направлены в Карту социальных инициатив «Рухани
жаңғыру».
Этапы проведения Конкурса:
Конкурс проводится в 3 этапа:
1) первый этап – с 2 апреля по 2 мая - сбор заявок с проектами от НПО;
1) второй этап – с 2 мая по 2 июня - размещение проектов НПО на онлайн-платформе
и распространение среди предпринимателей. Размещены будут только те проекты,
которые соответствуют требованиям настоящего Положения

1) третий этап – вторая половина июня - подписание меморандумов между НПО и
предпринимателями.
НПО для участия в Платформе необходимо в срок до 18.00 ч. 2 мая 2018 года
(времени Астаны) направить на электронный адрес asar@cisc.kzзаявкуна казахском
или русском языках на участие в Платформе.
Ссылка на объявление и Положение о конкурсе на участие в платформе социальных
проектов в рамках форума трехстороннего партнерства «Asar» 2018
года: http://cisc.kz/ru/media/news/1557/

-С уважением,
Мадина Мажранова
Менеджер по проектам Департамента по управлению проектами
НАО "Центр поддержки гражданских инициатив"
Тел.: +7 /7172/ 67-81-90

