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16 Отчетность:
- по ИПН и социальному налогу (формы 200.00, 210.00);
- по НДС (форма 300.00);
- расчет по КПНуИВ (формы 101.03, 101.04);
- по платежу по возмещению исторических затрат, если размер
платежа превышает 10 000 МРП (форма 560.00);
- по рентному налогу на экспорт (форма 570.00);
- по налогу на добычу полезных ископаемых (форма 590.00);
- по плате за пользование водными ресурсами поверхностных
источников (форма 860.00);
- по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00);
- расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на
имущество по состоянию на 1 ноября 2015 г. (форма 701.01);
- по акцизу и расчеты за структурные подразделения за сентябрь
2015 г. (формы 400.00, 421.00);
- по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения, если
срок оплаты наступил в сентябре 2015 г. (форма 510.00);
- по мониторингу для крупных налогоплательщиков.
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- по косвенным налогам (НДС и акциз) по
импортированным товарам из Таможенного Союза
за октябрь 2015 г. (формы 320.00 и 328.00).

Уплата:
- первого взноса единого земельного налога за
2015 г.

- акциза за октябрь 2015 г.;
- НДС в Таможенном союзе за октябрь 2015 г.

-

авансовых платежей по КПН за ноябрь 2015 г.;
КПНуИВ за октябрь 2015 г.;
ИПН и социального налога за октябрь 2015 г.;
обязательных пенсионных взносов и социальных
отчислений за октябрь 2015 г.;
земельного налога по сроку 25 ноября 2015 г.;
налога на имущество по сроку 25 ноября 2015 г.;
пользования земельными участками по сроку 25
ноября 2015 г.;
размещения наружной рекламы за октябрь 2015 г.

25

Уплата за 3 квартал 2015 г.:
- НДС;
- рентного налога на экспорт;
- налога на добычу полезных ископаемых;
- пользования водными ресурсами
поверхностных источников;
- эмиссий в окружающую среду;
- платежа по возмещению исторических затрат,
если размер платежа превышает 10 000 МРП.
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А вы ознакомлены с порядком принятия
сертификатов резидентства РФ в Казахстане?

Cертификаты резидентства
Российской Федерации (справки).
Документы, выданные компетентным
органом РФ и скрепленные ее гербовой
печатью, принимаются на территории РК
без какого-либо специального удостоверения, в том числе апостилирования или
консульской легализации. Данный порядок
признания применяется к официальным
документам, выданным с 1 января 2011 года.
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Елена Каева,
Партнер
Э/почта: elena.kaeva@kz.pwc.com

Мария Рычкова,
Менеджер
Э/почта: mariya.rychkova@kz.pwc.com

Асель Хамзина,
Старший Консультант
Э/почта: assel.khamzina@kz.pwc.com

Адрес:
Алматы
Пр. Аль-Фараби, 34
Здание А, 4 этаж
050059 Алматы, Казахстан
Тел.: +7 (727) 330 3200
Факс: +7 (727) 244 6868

Астана
Ул. Сары-арка 6
Бизнес центр “Арман,” 16 этаж0
10000 Астана, Казахстан
Тел.: +7 (7172) 55 07 07
Факс: +7 (7172) 55 07 08

