
14 Отчетность:
-   по подписному бонусу и бонусу коммерческого
обнаружения, если срок уплаты наступил в феврале 

2015 г. (форма 510.00)
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15 -   по акцизу и расчеты за структурные 
подразделения за февраль 2015 г. (формы 400.00, 
421.00).

20 -   по авансовым платежам по КПН после сдачи 
декларации (форма 101.02);

-   по косвенным налогам (НДС и акциз) по  
импортированным товарам за март 2015 г. (формы 
320.00 и 328.00);

-   расчет сумм текущих платежей по плате за 
пользование земельными участками (форма 
851.00);

-   по плате за эмиссии в окружающую среду (для 
плательщиков с объемами платежей до 100 МРП) в 
суммарном годовом объеме на 2015 г. (форма 
870.00).

10 Отчетность за 2014 г.:
-   по налогу на сверхприбыль за 2014 г.            

(форма 540.00).
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24 -   ИПН за март 2015 г.;

15 Уплата:
-   налога на сверхприбыль за 2014 г.

10 Окончательный расчет по:
-   КПН за 2014 г.;
-   ИПН, по доходам физических лиц необлагаемых у 

источника выплаты за 2014 г.;
-   налогу на имущество за 2014 г.;
-   налогу на транспорт и земельному налогу за     

2014 г.;
-   возмещению исторических затрат за 2014 г., если 

размер платежа равен или менее 10 000 МРП;
-   единому земельному налогу за 2014 г.

20 -   акциза за март 2015 г.;
-   НДС в Таможенном союзе за март 2015 г.;
-   плата за эмиссии в окружающую среду.

25 -   авансовых платежей по КПН за апрель 2015 г.;
-   КПНуИВ за март 2015 г.;
-   социального налога за март 2015 г.;
-   ОПВ и социальных отчислений за март 2015 г.;
-   за размещение наружной (визуальной) рекламы за 

март 2015 г.



Отзыв заявления о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов

Приказом Министра финансов РК от 13 января 
2015 года № 16 утверждены Правила отзыва 
заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов, которые вступают в действие с 24 
марта 2015г.

Заявление подлежит отзыву из органов 
государственных доходов на основании 
налогового заявления, представленного 
налогоплательщиком в орган государственных 
доходов по месту нахождения (жительства), по 
утвержденной форме.

Налоговое заявление представляется в случаях:

1) ошибочного представления Заявления;
2) внесения изменений и дополнений в 
Заявление, в том числе в случае частичного 
возврата товаров по причине ненадлежащих 
качества и (или) комплектации после истечения 
месяца, в котором такие товары ввезены;
3) отзыва Заявления в случае полного возврата 
товаров по причине ненадлежащих качества и 
(или) комплектации после истечения месяца, в 
котором такие товары ввезены.

А Вы ознакомлены с измененениями
законодательства в части уплаты 
косвенных налогов?
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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 

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 

Адрес:
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